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ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях развития экономики Казахстана 
происходит изменение целей управления финансовыми ресур
сами и государственной собственностью. Основной задачей 
становится повышение эффективности использования бюд
жетных средств, обеспечение общества качественными соци
альными услугами, достижение открытости органов власти и 
государственного сектора.

В рамках происходящих изменений особое значение при
обретает внедрение института государственного аудита, мис
сией которого является обеспечение от имени государства и 
общества независимого объективного публичного контроля 
деятельности органов власти по управлению вверенными им 
национальными ресурсами.

Аудит является одним из интеллектуальных видов деятель
ности. Поэтому практическое применение международных 
стандартов, использование передовых методов проведения 
аудиторских мероприятий и совершенствование навыков госу
дарственных аудиторов является первостепенной задачей ор
ганов государственного аудита и финансового контроля.

Профессиональное обучение аудиторов включает академи
ческое образование, повышение квалификации посредством 
подготовки и переподготовки как на национальном, так и на 
международном уровне. Внедрение требований к соответству
ющему уровню квалификации, сертификация государствен
ных аудиторов и дальнейший непрерывный процесс профес
сионального развития работников способствуют повышению 
качества проводимого аудита. Другими словами, итоги дея
тельности органов государственного аудита напрямую зависят 
от уровня квалификации их работников.

Поэтому основной целью настоящего издания явилось со
действие образовательному процессу работников органов го
сударственного аудита и финансового контроля, формирование
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современной информационной среды и восполнение дефицита 
профессиональной литературы в данной сфере.

В книге раскрываются суть государственного аудита и его 
роль в системе государственного управления, вопросы при
менения международных стандартов, призванных обеспечить 
единый подход организации аудиторской деятельности.

Подробно освещены теоретические основы проведения как 
внешнего, так и внутреннего государственного аудита, а так
же внешней оценки высших органов государственного аудита 
(аудит равных по положению).

Большое внимание уделено особенностям проведения таких 
специальных видов аудита, как экологический аудит, 1Т-аудит, 
аудит государственного долга и аудит специального назначе
ния.

Кроме того, всесторонне раскрыты вопросы формирования 
и предоставления отчетности органами внешнего государ
ственного аудита и финансового контроля.

Институт государственного аудита, нацеленный на повы
шение эффективности управления национальными ресурсами, 
важнейшую часть из которых составляют сфера бюджетных 
средств, государственная собственность, природные ресурсы 
и интеллектуальный капитал, призван, прежде всего, служить 
государству и обществу Всестороннему раскрытию его сущ
ности и вопросов функционирования и посвящено настоящее 
издание.

6
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ГЛАВА 1. Государственный аудит в системе 
государственного управления

1.1. Сущность государственного аудита
1.2. Предпосылки и этапы внедрения 
государственного аудита
1.3. Роль и место государственного аудита в системе 
государственного управления 
Вопросы для самоконтроля

Становление и развитие государственного аудита нераз
рывно связаны с эволюцией государственного контроля.

В древности контроль на государственном уровне наи
большее развитие получил в Вавилоне, Египте и Китае. Тен
денция существования контроля на государственном уровне 
сохраняется и во многих европейских государствах.

Исторический экскурс в эпоху становления государствен
ного контроля свидетельствует, что первые упоминания о 
счетных ведомствах появились в Китае около 3 тыс. лет на
зад, в Корее -  более 1,3 тыс. лет назад.

Первой страной, создавшей государственную аудитор
скую систему, был Китай. Уже в 700 г. до н.э. существовала 
должность генерального аудитора. Такой аудитор должен был 
гарантировать честность чиновников, которые имели право 
пользоваться государственным имуществом. Обязанности, 
права и формы органов государственного аудита менялись от 
одной династии к другой. В результате в 1983 году была 
создана Государственная аудиторская администрация, кото
рая действует и в настоящее время. Целью деятельности это
го органа является полный государственный контроль дохо
дов и расходов всех министерств, ведомств и органов власти.

Еще в III в. до н.э. римские руководители назначали кве
сторов, магистратов и чиновников казначейства, которые 
были обязаны не только контролировать бухгалтерию, но и 
обсуждать полученные результаты.
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ГЛАВА 1. Государственный аудит в системе государственного управления

В Европе органами контроля были Национальное управле
ние аудита Великобритании (1120 г.), Палата счетов Франции 
(1318 г.), Регулярная аудиторская организация Бельгии (1386 г.).

Автономные институты аудита Пруссии возникли в 1714 г. 
(Генеральная палата счетов), в Чехии -  в 1761 г. (Имперская 
учетная палата), в Австро-Венгрии -  в 1768 г. (Имперско-ко
ролевский верховный суд аудита), в Польше -  в 1808 г. (Глав
ная счетная палата Варшавского княжества), в Испании -  в 
1828 г. (Суд счетов), в Турции -  в 1862 г. (Высший бухгал
терский совет Османской империи), в Румынии -  в 1864 г. 
(Высший суд аудита).

Высшие органы государственного аудита, которые суще
ствуют сегодня практически во всех странах мира, имеют 
довольно разнообразное устройство и по-разному именуют
ся, но родовое понятие, используемое для их обозначения на 
международном уровне, -  «высший орган аудита». Междуна
родная организация высших органов государственного ауди
та -  ГМТ08А1 включает высшие органы аудита ста девяноста 
двух государств, это столько же, сколько государств - членов 
ООН.

1.1. Сущность государственного аудита

«Государственный аудит» -  принятое в международном 
аудиторском сообществе название для системы внешнего, 
независимого контроля, который осуществляется специаль
ным конституционным органом от имени общества. Объек
том внешнего аудита является деятельность государства, свя
занная с управлением национальными ресурсами, в их числе
-  бюджет страны, разного рода правительственные фонды, 
государственная собственность, интеллектуальные ресурсы 
и так далее.

Важное отличие между государственным финансовым кон
тролем и государственным аудитом заключается в характере 
получаемых ими результатов. Если задача финансового кон
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троля состоит в проверке правильности выполнения государ
ственного бюджета, то задача государственного аудита допол
няется прогнозом состояния объектов аудита, а также подго
товкой рекомендаций по решению выявленных проблем.

Несмотря на различия в функциях и статусе, органы госу
дарственного финансового контроля и органы государствен
ного аудита представляют единое целое и имеют одну общую 
задачу -  обеспечение эффективного использования государ
ственных финансовых ресурсов. Речь лишь идёт о расстановке 
акцентов в направлениях деятельности. Более того, государ
ственный аудит и государственный контроль обязаны тесно 
взаимодействовать, поскольку это позволяет эффективно ис
пользовать имеющиеся ресурсы и не тратить их на дублирова
ние функций друг друга.

Интересное определение государственному аудиту дано 
Председателем Счетной палаты Российской Федерации Степа
шиным С.В. (2000 -  2013 гг.) в монографии «Конституцион
ный аудит»: «Государственный аудит -  конституционно уста
новленная система внешнего, независимого контроля от имени 
общества за деятельностью органов государственной власти 
по управлению национальными ресурсами страны (финансо
выми, материальными, интеллектуальными) я веется одним 
из современных институтов социального контроля, который 
возникает в условиях распространения идей гуманизма и сво
боды как институциональный отклик на изменение представ
лений людей об иерархии взаимоотношений между государ
ством, обществом и человеком».

Совокупность методов проведения государственного ауди
та, применяемых аудиторами в своей деятельности, представ
ляет методику проведения аудита, а способы организации дея
тельности -  методологию1 проведения аудита.

Основополагающими документами, устанавливающими 
международные принципы и стандарты государственного ау
дита, являются документы, разработанные Международной 
организацией высших органов аудита - ШТ08А1, созданной в 
1953 году.
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ГЛАВА 1. Государственный аудит в системе государственного управления

Одним из таких документов является Лимская декларация 
руководящих принципов аудита, утвержденная в 1977 году на 
IX Конгрессе ШТ08А1, проведенном в г. Лиме (Республика 
Перу).

Лимская декларация определила цель аудита, которая изло
жена в следующей трактовке: «Организация аудита является 
обязательным элементом управления общественными финан
совыми средствами, так как такое управление влечет за собой 
ответственность перед обществом».

Лимская декларация признает, что для управления обще
ственными финансовыми средствами необходимо создание 
«независимой организации аудита», то есть высшего органа 
аудита. Сам аудит при этом служит своеобразным инструмен
том для «вскрытия отклонений от принятых стандартов и на
рушений принципов, законности, эффективности и экономии 
расходования материальных ресурсов на возможно более ран
ней стадии».

Такие требования, изложенные в Лимской декларации, сви
детельствуют о придании международными стандартами вы
сокой роли вопросам управления и организации работы тех 
или иных уполномоченных органов.

Эффективность управления процессами рассматривается 
в качестве залога эффективного использования финансовых 
средств, выделенных на реализацию этих процессов.

Другим международным документом, содержащим основ
ные требования к организации государственного аудита, явля
ются Стандарты аудита 1ЫТ08А1, принятые на XIV Конгрессе 
Комитетом по стандартам аудита (Вашингтон, 1992 г.).

Стандарты аудита ГМТ08А1 включают:
1) общие стандарты государственного аудита;
2) стандарты этического характера;
3) рабочие стандарты государственного аудита (планирова

ние, надзор и контроль, изучение и оценка внутреннего кон-

'Методика -  совокупность методов обучения чему-нибудь, практического выполнения че
го-нибудь. Методология -  принципы и способы организации теоретической и практической 
деятельности. / Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова.
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троля, соответствие законам и положениям, аудиторские дока
зательства, анализ финансовой отчетности);

4) стандарты отчетности государственного аудита.
В числе общих стандартов государственного аудита пред

усматривается реализация политики и процедур по разработке 
руководств, иных письменных указаний и инструкций, касаю
щихся проведения аудита.

Стандарты аудита 11МТ08А1 придают особую значимость 
вопросам методологического обеспечения деятельности орга
нов государственного аудита как составляющим основу эффек
тивности и высокого качества аудита.

Под государственным аудитом в соответствии с Законом 
Республики Казахстан «О государственном аудите и финансо
вом контроле» понимается анализ, оценка и проверка эффек
тивности управления и использования бюджетных средств, 
активов государства и субъектов квазигосударственного сек
тора, связанных грантов, государственных и гарантирован
ных государством займов, а также займов, привлекаемых под 
поручительство государства, в том числе другой, связанной с 
исполнением бюджета деятельности, основанные на системе 
управления рисками.

Цель государственного аудита заключается в повыше
нии эффективности управления и использования бюджетных 
средств, активов государства и субъектов квазигосударствен
ного сектора.

Объектами государственного аудита являются государ
ственные органы, государственные учреждения, субъекты ква
зигосударственного сектора, а также получатели бюджетных 
средств. При этом подразумеваются отдельные явления, про
цессы, стороны и результаты деятельности организации. Кон
кретными объектами аудита, в зависимости от его типа, могут 
быть элементы финансовой отчетности, финансово-производ- 
ственная деятельность, финансово-экономическая дисциплина 
и т.д.

В соответствии с требованиями 188А1100 «Основные прин
ципы аудита в государственном секторе» предусмотрены сле

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
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дующие предметы или предметная информация по трем типам 
аудита.

Финансовый аудит. Предметом финансового аудита явля
ются финансовое положение, производительность, движение 
денежных средств или другие элементы, которые распознаны, 
измерены и представлены в финансовой отчетности. Предмет
ной информацией является финансовая отчетность.

Аудит эффективности. Предметом аудита эффективно
сти могут быть конкретные государственные или отраслевые 
программы, организации, средства или определенная деятель
ность (с их итогами и влиянием), существующая ситуация (в 
том числе причины и последствия), а также нефинансовая или 
финансовая^ н формация о любом из этих элементов, опреде
ляемые целями аудита и вопросами аудита.

Аудит на соответствие. Предмет аудита на соответствие 
определяется масштабом аудита. Это может быть деятель
ность, финансовые операции или информация.

В зависимости от объектов аудита источниками информа
ции государственного аудита могут служить: нормативные 
правовые акты, регулирующие проверяемую сферу использо
вания бюджетных средств или деятельность объекта; финансо
вая отчетность и другие документы, содержащие информацию
о финансово-хозяйственной деятельности объекта; докумен
ты, касающиеся таких сторон деятельности объекта, как орга
низация внутреннего аудита, проведение коллегий, совещаний 
и т.д.

Любой аудит государственного сектора начинается с задач, 
которые могут различаться в зависимости от типа проводимо
го аудита. При этом все аудиты государственного сектора со
действуют лучшему управлению путем:

• обеспечения предполагаемых пользователей независимой, 
объективной и достоверной информацией, заключениями или 
мнениями, основанными на достаточных и соответствующих 
доказательствах, относящихся к государственным органам;

• укрепления подотчетности и прозрачности, поощрения 
последовательного совершенствования и устойчивой гарантии
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подходящего использования государственных средств и акти
вов, а также содействия эффективности государственного ад
министрирования ;

• усиления эффективности тех органов в рамках конститу
ционного устройства, которые осуществляют общий контроль 
и корректирующие меры над правительством и теми, кто явля
ется ответственным за управление государственно спонсируе
мой деятельности;

* создания стимулов для изменений путем предоставления 
информации, проведения всестороннего анализа и формиро
вания обоснованных рекомендаций по улучшениям. Более 
конкретные задачи аудита зависят от поставленных целей, его 
видов и условий проведения. Например, при внутреннем ауди
те число их увеличивается в связи с расширением информаци
онной базы и изменением акцентов аналитических процедур.

Основные задачи, стоящие перед органом государственно
го аудита, можно свести к трем группам, зависящим от этапов 
проведения государственного аудита -  предварительного, те
кущего и последующего. Государственный аудит, проводимый 
лишь на одном из этих этапов, не достигнет своей цели и не 
будет полным.

Первая группа задач, возникающая перед органом государ
ственного аудита на этапе предварительного аудита, касается 
необходимости самой целевой программы, точности и реали
стичности ее формулировки. Подобные задачи возможно ре
шить, получив ответы на вопросы:

Какие цели ставят перед собой органы власти, принимаю
щие целевую программу?

Достижимы ли эти цели?
Насколько точно сформулированы будущие результаты це

левой программы?
Нужны ли такие результаты?
Насколько оптимальны и обоснованны выбранные в целе

вой программе пути достижения целей и получения результа
тов?

Правильно ли определены сроки реализации программы?
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Верны ли расчеты стоимости программы?
По сути, все эти вопросы позволяют органу государственно

го аудита ответить на главный вопрос -  насколько необходима 
целевая программа для отраслей социальной сферы, государ
ства и общества, возможно ли реализовать предлагаемую целе
вую программу в срок, на тех условиях и за те деньги, которые 
предлагаются авторами программы.

Текущий контроль за целевой программой со стороны ор
гана государственного аудита проходит на этапе реализации 
программы. Время осуществления контроля выбирается та
ким образом, чтобы программа, с одной стороны, уже прошла 
какой-либо этап своей реализации и появилась ясность отно
сительно перспектив ее осуществления, с другой стороны, в 
ходе ее осуществления еще можно было внести необходимые 
коррективы.

На этом этапе основные вопросы, стоящие перед органом 
государственного аудита, будут связаны с эффективностью ре
ализации целевой программы:

• в какой степени процесс осуществления программы соот
ветствует ее основным положениям?

• можно ли оптимизировать реализацию программы (по фи
нансовым затратам, времени и т.п.)?

• насколько сроки реализации соответствуют запланирован
ным срокам?

• соответствует ли стоимость реализации программы запла
нированной?

• каковы прогнозы по окончательной стоимости?
• каков объем полученных финансовых средств?
• какие меры необходимо принять в случае неполного фи

нансирования?
• насколько расходование финансовых средств соответству

ет целям программы и требованиям законодательства?
• какие меры необходимы для устранения случаев нецеле

вого и неэффективного использования средств?
Последующий государственный аудит целевой программы 

проводится после ее завершения. Его основная проблема -  сте
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пень эффективности программы.
Здесь необходим анализ информации по следующим пози

циям:
• объем реализации программы;
• достигнутые цели и их соответствие запланированным;
• причины деформации целей, если таковые были;
• реальные сроки реализации программы и их соотношение 

с ранее утвержденными сроками;
• соотношение окончательных расходов по программе и за

планированных, причины их расхождений.
Оценка эффективности программы и факторов достижения 

ее уровня поможет не только объективно оценить работу 
органов власти, ответственных за реализацию программы, но 
и укажет алгоритм действий, необходимых для блокирования 
малоэффективных целевых программ.

Кроме того, оценка эффективности позволит выявить пути 
и механизмы деятельности по повышению результативности 
данной и последующих целевых программ. Это особенно 
важно в условиях явного недостатка бюджетных средств в 
стране.

1.2. Предпосылки и этапы внедрения 
государственного аудита

История развития аудита, как формы государственного 
контроля, связана с публично-хозяйственной деятельностью 
и насчитывает несколько веков развития с момента возникно
вения Римской империи в эпоху до нашей эры. Сторонниками 
указанной систематизации этапов развития аудита являются 
такие ученые, как Н.Т. Лабынцев, Я.В. Соколов, С.М. Бычкова.

Необходимость наличия независимого аудита, как вида 
предпринимательской деятельности, с целью выражения 
мнения о достоверности финансовой отчетности возможна 
только на этапе государственного управления, соответствую
щего конституционному строю. Указанный Этап характери
зуется наличием законодательной и исполнительной власти,
16
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частной и государственной собственности, возможности опо
средования реализации контрольной функции государства. 
При данном строе частные предпринимательские формы 
деятельности являются основными налогоплательщиками, 
следовательно, участвуют «епосредственно в формировании 
государственного бюджета и в государственном управлении.

В эволюции государственного аудита с определенной до
лей условности можно выделить следующие этапы:

1. В 1600 г. аудит был государственным и независимым, 
его основной задачей было разоблачение мошенничества; 
масштабы проверки были детальные и глубинные.

2. В 1600-1850 гг. целью аудита было разоблачение мошен
ничества и выявление ошибок в учетных записях; проверки 
проводились глубокие, однако оценка эффективности вну
треннего контроля на достаточном уровне не осуществлялась.

3. В 1850-1905 гг. аудиторские мероприятия проводились 
с целью определения достоверности, качества финансовой 
отчетности и разоблачения мошенничества, применялись от
дельные тесты по тем или иным важным вопросам.

4. В 1905-1940 гг. существовали государственный, незави
симый и внутренний аудит, основной задачей которых также 
было определение достоверности финансовой отчетности; 
разрабатывались тесты, уже давалась оценка внутреннему 
контролю на объектах, где предоставлялись аудиторские ус
луги.

5. В 1953 г. в Вене (Австрия) была создана Международная 
организация высших органов аудита ШТ08А1 (1п1ета1:юпа1 
Ог§ашгайоп оГ 8иргете Аиёп Ызйййюпз) с целью внедрения 
идей и опыта высших аудиторских организаций стран.

По мнению российских ученых Лобынцева Н.Т., 
Соколова Я.В., Бычковой С.М., аудит (контроль) историче
ски является одной из функций управления и понимается как 
деятельность по установлению достоверности информации, 
определению источников ее искажения путем сопоставле
ния фактов Ь данцоц информации: >с информацией о тех же
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фактах, событиях, поступившей из различных независимых 
источников.

Этапы развития публичного хозяйства и соответствующе
го им аудита, как формы государственного контроля, можно 
представить следующим образом:

1 этап -  ранняя монархия. Монарх на данном этапе явля
ется единоличным собственником всего имущества, публич
ность отсутствует, монарх единолично контролирует исполь
зование всего имущества, в том числе осуществляет последу
ющий контроль.

2 этап -  сословно-представительная монархия. Монарх и 
представители высших социальных сословий дают согласие 
на взимание налогов с граждан государства. Появляется не
которая публичность. Сословия начинают участвовать в кон
троле над сборами и расходами государства наряду с контро
лем, осуществляемым монархом.

3 этап -  абсолютная монархия. Государственный контроль 
осуществляет монарх, которому принадлежит неограничен
ная власть в государственном управлении. Публичность от
сутствует, имеет место тотальный монархический контроль, 
который приводит к репрессиям.

4 этап -  конституционное государство. Возрастает роль 
публичного хозяйства, потому контроль осуществляется па
раллельно монархом и обществом. Вместе с тем возрастает 
роль в государственном управлении бюджетного законода
тельства. Налицо публичность государственного контроля, 
проверки соблюдения принципов законности и целесообраз
ности его осуществления, финансовый контроль, выражаю
щийся в форме предварительного, текущего и последователь
ного контроля.

На раннем этапе развития государственного контроля 
лицо, заслушивающее отчеты, именовалось аудитором (т.е. 
слушающим). В указанном контексте аудит рассматривает
ся как форма государственного контроля, связанного с осу
ществлением функции государственного управления и имеет 
принципиальные отличия от «независимого аудита».
18
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Первые независимые аудиторы, подтверждающие пра
вильность финансовой документации, появились в начале 
XIX века в Шотландии. В 1844 году в Великобритании было 
законодательно закреплено, что акционеры обязаны не реже, 
чем раз в год приглашать независимого эксперта для провер
ки правильности ведения бухгалтерских счетов и финансовых 
документов и представления данной отчетности акционерам.

1.3. Роль и место государственного аудита в системе 
государственного управления

Государственный аудит является одним из главных элемен
тов государственного управления. Главная цель -  установ
ление законности и эффективности использования государ
ственных средств и имущества.

В начале второй половины XX века в процессе непрерыв
ного реформирования государственного управления на меж
дународной арене произошли существенные преобразования 
и в сфере государственного аудита, в частности, в вопросах 
повышения его авторитета в процессах управления и эффек
тивности выполнения контрольных функций государства.

Государственный аудит является подсистемой государствен
ного контроля и выполняет свои специфические задачи. Одним 
из дискуссионных вопросов является роль государственного 
аудита в этой системе.

При осуществлении государственного аудита основными 
вопросами становятся не целевой и законный характер рас
ходования средств (хотя и эти вопросы, безусловно, должны 
рассматриваться), а целесообразность и эффективность управ
ленческих решений, принятых в связи с данной целевой про
граммой.

Понятие «государственный аудит» охватывает всё, что от
носится к системе внешнего, независимого публичного кон
троля -  контроля за деятельностью органов государства по 
управлению общественными ресурсами. Речь идет, прежде

19



ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА___________________________________________________

всего, о счетных палатах или аналогичных органах с другими 
названиями, которые парламенты и президенты формируют от 
имени и в интересах общества. В международной практике та
кие структуры носят собирательное название «высшие органы 
аудита».

В некоторых странах мира государственному аудиту при
надлежит ведущее место среди систем финансового регулиро
вания, что обусловлено ролью государства в рыночных про
цессах. В условиях рыночных отношений сущность контро
ля государства меняется, однако он сохраняется как функция 
управления, которая дает возможность собирать, накапливать, 
анализировать информацию о выполнении принятых решений, 
об отклонениях от заданных параметров работы субъектов ре
гулирования, способствует удержанию хозяйственных субъ
ектов в определенных пределах деятельности, привлечению к 
ответственности лиц, игнорирующих установленные правила 
поведения при решении хозяйственных и управленческих за
дач.

В Лимской декларации институт государственного аудита 
призван выполнять не только контрольные, но и профилакти
ческие функции, выявляя на ранней стадии отклонения от при
нятых стандартов законности, эффективности, результативно
сти и экономичности управления общественными ресурсами 
с тем, чтобы вовремя исправить ситуацию, либо предпринять 
меры для предотвращения аналогичных нарушений в буду
щем.

Как неотъемлемая часть общественного регулирования го
сударственный аудит обеспечивает независимую объективную 
оценку результатов управленческой деятельности и дает ин
формацию, позволяющую на основе принципа обратной связи 
вырабатывать и воплощать в жизнь корректирующие решения, 
ориентированные на достижение целей социально-экономиче
ского развития.

Органами, перед которыми стоят задачи по осуществлению 
внутреннего государственного аудита и финансового контро
ля, являются органы исполнительной власти, наделённые со-
20
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ответствующими контрольными полномочиями. В некотором 
смысле это система самоконтроля государства. Это могут быть 
как органы исполнительной власти, на которые возложены 
контрольные полномочия в дополнение к иным функциям, так 
и специализированные органы, наделённые исключительными 
контрольными полномочиями.

Субъекты государственного аудита, наделенные соответ
ствующими полномочиями, -  это государственные органы, 
осуществляющие государственный аудит органов исполни
тельной власти, но при этом не входящие в систему исполни
тельной власти. Такие органы обычно создаются законодатель
ными (представительными) органами и являются альтернатив
ными источниками информации о деятельности исполнитель
ной власти, прежде всего, для самих органов, а также всего 
населения. На практике они представлены либо счетными па
латами, либо судами счетов.

Контролю со стороны органов государственного аудита и 
финансового контроля подлежат государственные финансы и 
имущество, их учёт, использование и обращение. При этом у 
большинства органов объект ограничен определённой сферой 
государственных финансов.

Важной тенденцией в государственном управлении являет
ся значительное повышение внимания правительств и парла
ментов западных стран не только к обеспечению целевого ха
рактера утвержденных бюджетных расходов, но, прежде всего, 
к обоснованности этих расходов с точки зрения их эффектив
ности.

Основные тенденции развития государственного аудита в 
передовых странах мира связаны с повышением значимости 
аудита как функции управления, с необходимостью полноцен
ного использования экспертного потенциала государственных 
контрольных органов в выработке бюджетной политики, вклю
чая вопросы сбалансированности бюджетной системы, пере
ключением фокуса на контроль эффективности государствен
ных расходов.
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Эффективное осуществление регулирующей функции госу
дарства в экономической сфере предполагает предупреждение, 
выявление и пресечение финансовых правонарушений. Нали
чие хорошо отлаженной, действенной системы государствен
ного аудита является необходимым условием существования 
сильного демократического государства и важным элементом 
системы государственного управления.

Развитие казахстанского общества и возникающие перед го
сударственным аппаратом обязательства нового формата тре
буют функционирования сильной системы государственного 
управления. В решении этих вопросов возросла роль государ
ственного аудита и финансового контроля как неотъемлемой 
части государственного управления.

В опросы для сам оконтроля:
1. Назовите этапы развития публичного хозяйства 
и соответствующего им аудита как формы 
государственного контроля.
2. Определение термина «государственный аудит» в 
соответствии с Законом Республики Казахстан
«О государственном аудите и финансовом контроле».
3. Какие функции выполняет институт государственного 
аудита согласно Лимской декларации?
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■ ГЛАВА 2. Обзор международной практики 
государственного аудита

Общий государственный аудит и финансовый контроль 
предпринимательской деятельности в ведущих странах явля
ется первостепенной функцией министерства финансов (Гер
мания, Канада, Япония, Швеция, Польша, Венгрия и другие). 
Министерства финансов под названием государственных 
казначейств функционируют в США, Великобритании, а как 
Министерство экономики и промышленности -  во Франции.

В мире прослеживаются две ведущие модели организации 
специализированного государственного финансового контро
ля, обусловленные особенностями построения правовых си
стем зарубежных стран.

В странах с англосаксонской системой права и правовыми 
системами (США, Великобритания, Австралия и другие) до
минирует монократичная структура. В них с целью осущест
вления специализированного государственного контроля, в 
том числе в сфере предпринимательства, созданы иерархиче
ски организованные структуры под руководством президента 
или генерального аудитора, которые избираются путем прямых 
выборов или назначаются путем согласования законодатель
ным органом и высшим должностным лицом исполнительной 
власти.

В странах континентальной системы права (Германия, Фран
ция, Италия и другие европейские государства) контрольные 
функции возложены на созданные высшими органами власти 
счетные палаты, которые в то же время являются независимы
ми во внутренних и внешних вопросах их деятельности. При 
этом для развитых стран, в которых наблюдается разделение 
на центральную государственную власть, органы местного са
моуправления и гражданское общество, типичным является 
наличие нескольких контролирующих институтов, относящих
ся к ним, разделение между ними контрольных полномочий, 
организация взаимодействия и т.д.
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Опыт США
Классический пример организации государственного фи

нансового контроля в президентской республике -  Соединен
ные Штаты Америки. Несмотря на то, что законопослушность 
в США является почти культом, кроме казначейства государ
ственный контроль в области финансов осуществляют Главное 
контрольно-финансовое управление (далее -  ГКФУ) Конгрес
са, Административно-бюджетное управление Администрации 
Президента США, Управление по подбору и расстановке ка
дров, Президентский совет по борьбе с финансовыми злоупо
треблениями в государственных учреждениях («Совет чести и 
эффективности»), инспекторы Федеральной резервной систе
мы, служба внутренних доходов (налоговая служба) и другие 
органы. ГКФУ было организовано в 1921 г. в целях контроля 
законодателями исполнительной власти и проведения аудита, 
прежде всего, по инициативе Конгресса. К функциям ГКФУ, 
в частности, входит проведение проверок соблюдения проце
дуры заключения и исполнения государственных контрактов, 
оценок выполнения федеральных программ, специальных 
обследований и проверок обоснованности цен на продукцию. 
Контролируются правительственные агентства, предприятия 
обороны, энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, 
жилищного строительства и др. по вопросам использования го
сударственных финансов, выполнения налоговых обязательств 
и ведения бухгалтерского учета. Проверяются законность, це
лесообразность и эффективность произведенных расходов.

Внедрение первых методов программного бюджетирования 
началось в США еще в 1960-х годах. Поэтому США к насто
ящему времени накопили весьма богатый опыт, особенно в 
сфере программного бюджетирования, мониторинга и оценки 
государственных программ.

Как и в большинстве стран текущая работа по мониторин
гу и контролю в американском правительстве проводится ис
полнительной властью. Конгресс также участвует в процессе 
осуществления финансового контроля: как в ходе законода
тельных слушаний, так и через ГКФУ, подчиненное Конгрессу.
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В компетенцию ГКФУ входит как проведение классического 
финансового аудита расходов бюджета, так и проведение ауди
та эффективности и стратегической оценки государственных 
программ. ГКФУ осуществляет около 1 тыс. проверок ежегод
но и имеет штат около 3,3 тыс. человек.

Любой член Конгресса может подать запрос на проведение 
оценки государственных программ. Функции ГКФУ включа
ют:

- оценку федеральных программ, политики, операций и ра
боты;

- финансовый аудит;
- контроль финансирования деятельности правительства;
- оценку необходимых действий и значения предложенных 

мер.
В федеральных органах исполнительной власти внутрен

ний контроль осуществляется Административно-бюджетным 
управлением Администрации Президента США (далее -  
АБУ). АБУ фактически является одним из наиболее мощных 
ведомств уровня федерального министерства. Глава АБУ яв
ляется членом Кабинета министров США наравне с Админи
страцией Президента США.

Текущий контроль осуществляется в основном самими фе
деральными ведомствами. Администрация Президента созда
ла создала специализированные структуры внутри ведомств, 
отвечающие за оперативный контроль.

Со стороны законодательной власти США внешний страте
гический аудит государственных программ проводится ГКФУ, 
которое является государственным органом с весьма суще
ственными ресурсами и широким мандатом действий.

При этом АБУ и ГКФУ могут проводить оценку программ 
независимо друг от друга и потенциально конкурировать друг 
с другом.

Одной из основных особенностей государственного аудита 
в США является чрезвычайно активная роль, которую в ней 
играют различные организации негосударственного сектора в 
оценке государственных программ.
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К числу таких организаций относятся некоммерческие ор
ганизации и научно-исследовательские институты, частные 
фонды, профессиональные ассоциации, объединения граждан 
и т.д. Так как федеральные ведомства США публикуют весьма 
значительный объем информации о результатах своей деятель
ности, в т. ч. в сети Интернет, то у общественных организаций 
есть возможность произвести собственную оценку государ
ственных программ.

Несмотря на то, что зачастую эта оценка является политиче
ски или профессионально предвзятой, в целом в политической 
традиции США роль общественных организаций, как незави
симых контролеров, рассматривается положительно. Альтер
нативные оценки государственных программ принимаются во 
внимание органами как исполнительной, так и законодатель
ной власти США.

Спрос на информацию, как средство принятия политиче
ских решений в отношении планов принятия и реализации 
государственных программ, существенно помог развитию не
зависимых научно-исследовательских центров, известных как 
«мозговые центры» («фабрики мысли» или «Йппк 1апк8»).

«Фабрики мысли» в США являются не только структура
ми гражданского общества и одной из форм выражения обще
ственного мнения, но также и узловыми точками публичной 
политики, в которых формируется консолидированное обще
ственное отношение к текущим проблемам в ходе массовой 
коммуникации. «Фабрики мысли» составляют основы госу
дарственного плюрализма в США. Он предполагает, что пу
бличная политика вырабатывается и реализуется в процессе 
свободного взаимодействия многочисленных групп интересов, 
мирной конкуренции между ними, в результате чего возникает 
естественное равновесие удовлетворенных групповых интере
сов, а роль правительства ограничена -  ему надлежит охранять 
и поддерживать это равновесие и принимать решения только 
при наличии межгруппового согласия.

На протяжении XX века прослеживается тенденция эволю
ции «фабрик мысли» в США от организаций конкретных узко

ГЛАВА 2. Обзор международной практики государственного аудита
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групповых интересов до организаций, работающих в интере
сах общества в целом.

Информация и экспертные оценки, предоставленные науч
но-исследовательскими центрами, являются важным элемен
том развития современного гражданского общества.

Влияние, роль и участие научно-исследовательских центров 
в процессе принятия политических решений в США остают
ся весьма заметными, несмотря на существенные изменения 
в формах и методах их деятельности, произошедшие в 1990- 
2000 годах. По-прежнему «мозговые центры» разного кали
бра играют ключевую роль в информационно-аналитическом 
обслуживании действующих администраций, в разработке 
основных документов по внутренней и внешней политике, в 
популяризации избранных концепций, в воздействии на об
щественное мнение, в подготовке политиков, так как немалая 
часть экспертов работает в администрации и государственных 
учреждениях, часто занимая высокие, в том числе министер
ские посты.

Опыт Франции
Во Франции важную роль в управлении централизованными 

финансовыми ресурсами, кроме правительства и Министер
ства финансов, промышленности и экономики, играют также 
такие специализированные государственные образования, как 
Национальный кредитный совет, Банковская контрольная ко
миссия, Комиссия экономического и регионального развития 
страны.

Интересным примером в области правового регулирования 
структуры внешнего и внутреннего государственного аудита, а 
также государственного финансового контроля является опыт 
Франции -  страны с унитарной президентско-парламентской 
республикой и нормативным правом.

Во Франции особенностями внешнего аудита являются нео
граниченные контрольные полномочия Суда счетов Франции, 
образованного в 1807 году, независимость которого гарантиро
вана Конституцией страны. Структура Суда счетов Франции
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формируется им самостоятельно, количество служащих не 
лимитировано, обеспечена его организационная и финансовая 
независимость.

Суд счетов Франции ежегодно готовит заключение к отче
ту Правительства по исполнению бюджета, представляет его 
в Парламент с учетом проведенного контроля на соответствие 
и аудита эффективности. Для подготовки заключения взаимо
действует с региональными судами счетов и органами вну
треннего государственного аудита.

Система внутреннего государственного контроля (аудита) 
Франции включает в себя:

1) три генеральные инспекции по финансам, здравоохране
нию и социальным вопросам, администрированию силового 
блока;

2) Национальную миссию (орган) по аудиту при департа
менте по бюджету в структуре Министерства финансов, эконо
мики и промышленности;

3) службы внутреннего аудита в каждом министерстве и 
агентстве (бюджетной организации);

4) МАСИ (Миссия по аудиту и контролю).
Аудит всех финансовых услуг на территории Франции осу

ществляется созданной в 1797 году Генеральной инспекцией 
по финансам при Министерстве финансов, экономики и про
мышленности.

Функциональными направлениями Национальной миссии 
по аудиту являются финансовый аудит всех министерств 
(80 %) и аудит эффективности (20 %).

Национальная миссия осуществляет формирование единого 
плана национального аудита для всех министерств на основа
нии системы управления рисками (СУР), контроль на соответ
ствие внутренних аудиторов стандартам Национальной мис
сии по аудиту.

Основными задачами службы внутреннего аудита являют
ся: аудит (контроль) в сфере профессиональной деятельности 
структуры, в которой он создан, аудит на соответствие и аудит 
эффективности внутри своей структуры.

ГЛАВА 2. Обзор международной практики государственного аудита
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Службы внутреннего аудита созданы во всех государствен
ных органах и внутри департаментов министерств, в том числе 
в местных органах самоуправления.

МАСИ Министерства финансов, экономики и промышлен
ности (в других министерствах имеются аналогичные струк
туры) -  постоянно действующий консультативно-совещатель
ный орган. Его функциональными направлениями являются: 
оценка способности министерства представить полный отчет 
по процедурам его деятельности; управление рисками; состав
ление плана действий для снижения рисков; определение ме
тодологии и контроль за ее исполнением департаментами; дача 
поручений департаментам о проведении в пределах компетен
ции контроля на соответствие с обобщением результатов.

Опыт Германии
В Германии финансово-хозяйственная деятельность пред

приятий также подвергается государственному регулирова
нию, следовательно, и внешнему контролю. Внешний кон
троль предусматривает как ревизию (ее проводят финансовые 
органы с целью обеспечения правильности взимания налогов), 
так и обязательную проверку годовых балансов, счетов прибы
лей и убытков и других форм (ее осуществляют хозяйственные 
контролеры). В частности, Федеральное ведомство по финан
сам занимается налоговой проверкой предприятий, налого
обложением иностранных капиталовложений, а Федеральная 
контрольно-ревизионная служба осуществляет текущий кон
троль за бюджетом.

Высший орган аудита Германии -  ВипёезгесИпипдзЬоГ, и л и  

Федеральная счетная палата (далее -  ФСП), является высшим 
федеральным государственным органом, входящим в систе
му государственного аудита.

Специальные аспекты деятельности ФСП регулируются 
соответствующими положениями других законов, например, 
о реформе германских железных дорог, о федеральном радио, 
телевидении и др.
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В соответствии с Конституцией Германии ФСП является 
независимым органом и подчиняется исключительно закону, 
ни один государственный орган не может влиять на ФСП 
1} части осуществления им аудиторской деятельности. ФСП, 
и свою очередь, не дает оценку политическим решениям, 
принятым в соответствии с требованиями законодательства.

Также в Конституции отражены статус ФСП (в иерархии 
федеральных государственных органов статус ФСП прирав
нивается к статусу Офиса Президента, Офиса Канцлера, феде
ральных государственных департаментов), его членов и клю
чевые функции.

Закон «О бюджетных принципах» включает описание ау
диторских полномочий ФСП и других аудиторских учрежде
ний Германии в отношении частных предприятий и органов, 
подпадающих под нормы публичного права.

В законе о ФСП четко прописан статус ФСП -  верховного 
федерального органа и независимого органа государствен
ного аудита, который подчиняется исключительно закону 
и в рамках предусмотренных законом функций оказывает 
содействие в принятии решений Федеральным Парламентом 
и Федеральным Правительством.

ФСП проводит все три типа аудита: соответствия, финансо
вой отчетности и эффективности, а также предварительный 
(на стадии разработки программ), текущий (на стадии реа
лизации проектов) и последующий (по завершении финансо
вого года) аудиты.

Если аудит входит в компетенцию как ФСП, так и Счетной 
палаты одной из федеральных земель, то он должен проводить
ся ими совместно. Если статья Основного закона не предписы
вает проведение аудита ФСП, то она может по договоренно
сти передавать ревизионные задачи счетным палатам земель. 
Также по договоренности ФСП может брать на себя задачи зе
мельных счетных палат.

ФСП контролирует бюджетное финансирование и ведение 
хозяйства юридических лиц со статусом частного права, если:
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• в соответствии с законом они получают от Федерации до
тации или гарантийные обязательства Федерации имеют за
конные основания;

• они управляются исключительно или преимущественно 
Федерацией или назначенным ею лицом;

• имеется договоренность с ФСП о проведении ею аудита;
• они не являются предприятиями и в их уставе с согласия 

Федеральной счетной палаты предусмотрен проводимый ею 
аудит.

Проверка бюджетной и финансовой отчетности федерации 
является основной функцией ФСП, причем главное в этой ра
боте -  проверка исполнения Закона «О федеральном бюджете» 
на текущий год. При этом чаще всего применяется так назы
ваемый сопроводительный контроль, т.е. контроль уже приня
того решения, которое каким-либо образом связано с государ
ственными расходами. Вместе с тем ФСП имеет право давать 
рекомендации министерствам и ведомствам еще до принятия 
закона о бюджете. В качестве главных критериев контроля 
ФСП рассматриваются экономичность и соответствие дей
ствующему законодательству.

По итогам аудита составляется письмо Руководству объ
екта аудита, в которое включается описание всех выявлен
ных фактов, а также сроки представления объектом аудита 
комментариев к выявленным фактам, которые устанавли
ваются ФСП. При необходимости выявленные аудиторские 
факты могут быть обсуждены с другими государственными 
органами и Комитетом Парламента по ассигнованиям. При 
выявлении аудиторских фактов, которые имеют значительные 
финансовые последствия, ФСП информирует о них Федераль
ное Министерство Финансов.

С 1997 года (с изменениями от 29-30 августа 2005 года) 
приняты и действуют Аудиторские правила ФСП, наце
ленные на обеспечение единства применяемых аудиторских 
критериев и процедур, а также на представление инструк
ций по подготовке, проведению аудита и составлению аудитор
ских отчетов.
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Изучение опыта ФСП Германии показывает, что четкая 
регламентация всех процедур проведения аудита позволяет 
максимально эффективно выполнять возложенные функции. 
Также в условиях постоянного роста числа субъектов квази- 
государственного сектора в Казахстане особо интересен опыт 
контроля ФСП бюджетного финансирования и ведения хозяй
ства юридических лиц со статусом частного права.

Опыт Болгарии
В Болгарии государственный финансовый контроль осу

ществляется Министерством финансов через Главное управ
ление финансового контроля и территориальные управления. 
Штат определяется советом министров. Финансовые ревизоры 
назначаются и освобождаются приказами министра финансов. 
Главное управление проводит единую ревизионную политику, 
создает методическую базу, осуществляет надзор за ведом
ственным контролем. План работы утверждается министром 
финансов. Предметом контроля является законность финан- 
сово-хозяйственных операций, достоверность бухгалтерской 
отчетности, соблюдение бюджетной и валютной дисциплины, 
приватизационные сделки.

Опыт Румынии
В Румынии основу контроля составляют такие его разно

видности, как парламентский, правительственный и ведом
ственный.

Парламентский контроль осуществляется Счетной палатой 
(штат -  около 300 человек), которая имеет свои дирекции во 
всех регионах (Румыния административно разделена на 
41 уезд).

Правительственный финансовый контроль осуществляет
ся министерством финансов (1320 человек), которое в своей 
структуре имеет Генеральную дирекцию фискального контро
ля и генеральные управления государственных финансов в 
каждом уезде (450-600 человек), которые также имеют дирек
ции фискального контроля.
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Ведомственный финансовый контроль осуществляется 
Управлением контроля и внутреннего аудита, которое подчи
няется отраслевым министерствам. При этом Счетная палата 
Румынии является независимым органом, подчиненным и по
дотчетным только парламенту, ее низовые дирекции подчи
нены центральному аппарату палаты. Местные управления 
государственных финансов подчинены непосредственно ми
нистерству финансов, а в части делегированных полномочий 
подотчетны уездным советам народных депутатов. Органы 
ведомственного контроля подчинены и подотчетны соответ
ствующим руководителям министерств и ведомств. Контроль, 
который осуществляют органы Министерства финансов и 
Счетной палаты, направлен как на установление фактов на
рушений, так и на проведение анализа. Кроме того, местные 
управления государственных финансов осуществляют пред
варительный анализ финансово-экономической деятельности 
предприятия или учреждения до принятия решения о выделе
нии из бюджета средств. Органы ведомственного контроля в 
основном проводят аудит в учреждениях, подчиненных соот
ветствующему министерству или ведомству, проверяют состо
яние бухгалтерского учета. Все контрольные органы Румынии 
имеют полномочия проверять правильность и полноту уплаты 
платежей в бюджет и использования бюджетных средств и го
сударственного имущества. Полномочия контрольных органов 
распространяются на бюджетные учреждения и организации, 
на государственные предприятия и субъекты хозяйствования, 
у которых есть доля государственного имущества, и другие 
субъекты, которые получают средства из бюджета, государ
ственных фондов и международных организаций.

Опыт Индии
Управление Генерального контролера и аудитора Индии 

имеет статус верховного аудитора. Этот орган может:
- готовить инструкции для внутренних аудиторов органов 

власти и правительственных компаний относительно порядка про
ведения аудита;
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- проверять этих аудиторов относительно соблюдения ими ау
диторских стандартов, а также исследовать деятельность частных 
аудиторов относительно добросовестности оказания аудиторских 
сертификатов;

- проводить дополнительный аудит или тестирование;
- осуществлять ауциты как принципиальный аудитор государ

ственных корпораций в соответствии с положениями законода
тельства.

Опыт Швеции
В отличие от многих других европейских стран министерства 

Швеции не наделены полномочиями непосредственного управ
ления правительственными ведомствами. Поэтому конституция 
Швеции дает возможность парламенту и правительству иметь 
собственные структуры контроля государственного сектора. Кон
трольные функции парламента выполняют:

1) постоянный парламентский конституционный комитет, кото
рый изучает работу правительства в целом;

2) парламентский омбудсмен, задачей которого является обеспе
чение законности действий государственных органов;

3) парламентские аудиторы;
4) правительство, наделенное функциями контроля через 

Управление канцлера юстиции в вопросах соблюдения законности 
и защиты прав в государстве и через Национальное ревизионное 
управление.

Институт парламентских аудиторов состоит из 12 уполномо
ченных членов парламента, 12 их заместителей и Управления 
парламентских аудиторов штатной численностью 30 государ
ственных служащих. Парламентские аудиторы призваны изу
чать эффективность использования ресурсов министерствами 
и другими центральными органами государственного управле
ния, оценивать административную деятельность исполнитель
ной власти в целом.

Центральным административным органом Государственно
го финансового аудита Швеции является Национальное реви
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зионное управление (далее -  НРУ) -  независимый институт, 
наделенный специальными контрольными функциями.

Главной задачей НРУ является поиск недостатков и слабых 
мест в управлении государственными ресурсами путем иссле
дования (аудита) административных и финансовых операций 
субъектов государственного сектора. Обобщенная информа
ция о результатах аудита и разработанные на его основе реко
мендации передаются парламенту, правительству и правитель
ственным ведомствам для рассмотрения и принятия соответ
ствующих решений.

НРУ возглавляет Генеральный аудитор, назначаемый пра
вительством сроком на 6 лет с правом продления срока пре
бывания в должности. Коллегиальным органом НРУ является 
Консультативный совет в составе 10 членов. Штат ведомства 
составляет около 300 государственных служащих и преимуще
ственно состоит из экономистов и социальных исследователей. 
Работа НРУ организована в двух основных направлениях: фи
нансовый аудит и аудит административной деятельности. Со
ответствующие оперативные подразделения взаимодействуют 
с Департаментом текущей деятельности по юридической под
держке, информационным технологиям, финансовому обеспе
чению, кадровой политике и др., а также с Секретариатом меж
дународных связей в выполнении международных проектов. 
При этом аудит обязательно выполняет контрольную функцию 
по соблюдению финансовой дисциплины. Также работа НРУ 
направлена на результат, который может быть вкладом в по
вышение эффективности функционирования отдельных ор
ганизаций и сложных разветвленных систем. Независимость 
аудита заключается в том, что НРУ самостоятельно выбирает 
объекты и методы аудита и без внешних воздействий объявля
ет свои выводы. При планировании аудита приоритет отдается 
тем сферам, в которых наблюдается повышенный риск низкой 
производительности и возникновения материальных ошибок.

Важной миссией Департамента аудита административной 
деятельности является поиск недостатков в системе управле-
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пия государственным сектором. Аудит осуществляется во всех 
государственных ведомствах, организациях и фондах, которые 
финансируются и контролируются правительством. Окруж
ные и муниципальные органы управления не являются под
контрольными объектами, однако в отдельных случаях НРУ 
уполномочено получать от указанных структур необходимую 
информацию для проведения аудита выполнения программ 
или реформ, введенных представительными органами.

Аудит административной деятельности внедрен в Швеции 
в 1967 году и с того времени сфокусирован на трех общих по
казателях, которые наиболее полно характеризуют состояние 
управления государственными ресурсами. А именно:

1) эффективность -  действенность, уровень достижения 
цели;

2) производительность -  плодотворность, степень полезно
сти потребления ресурсов для создания продукта;

3) бережливость -  экономия, степень минимизации расхо
дов, учитывая качество продукта.

Опыт Бахрейна
Образцом эффективного подхода к вопросу использования 

функций высшего органа аудита является опыт Бахрейна. Про
фессиональными составляющими организационной структу
ры органа государственного финансового аудита этой страны 
являются секции:

1) финансового аудита (анализ общего финансового состоя
ния предприятий и учреждений; проверка соблюдения положе
ний нормативно-регулирующих документов);

2) аудита административной деятельности (определение 
экономичности и эффективности, оценка качества и количе
ства предоставляемых услуг; анализ достижения объектом 
контроля поставленной цели);

3) аудита компьютерных и бухгалтерских систем.
К трем указанным направлениям можно добавить аудит 

окружающей среды, который в некоторых развитых странах 
выделяют в качестве аудита административной деятельности.
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Опыт России
Высшим органом государственного аудита Российской 

Федерации является Счетная палата, деятельность которой ре
гулируется Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ 
«О Счетной палате Российской Федерации».

В соответствии с законодательством система внешнего кон
троля, интегрированная в структуру бюджетного процесса, 
предполагает непрерывный трехлетний цикл контроля за ис
полнением федерального бюджета и бюджетов государствен
ных внебюджетных фондов каждого финансового года, реали
зуемого на трех последовательных стадиях -  стадии предва
рительного контроля проектов бюджетов на очередной финан
совый год, стадии оперативного контроля непосредственно в 
ходе исполнения бюджетов текущего финансового года и ста
дии последующего контроля уже исполненных бюджетов за 
отчетный финансовый год.

Комплекс контрольных и экспертно-аналитических меро
приятий, осуществляемых в рамках предварительного, опера
тивного и последующего контроля, составляет единую систему 
контроля Счетной палаты за формированием и исполнением 
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюд
жетных фондов Российской Федерации. Он существенно до
полняется тематическими проверками, экспертно-аналитиче- 
скими мероприятиями, проводимыми в соответствии с планом 
работы Счетной палаты, по поручениям палат Федерального 
Собрания Российской Федерации, обращениям членов Совета 
Федерации и депутатов Государственной Думы.

Предварительный аудит формирования федерального бюд
жета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации осуществляется в соответствии со ста
тьями 13 и 18 Федерального закона «О Счетной палате Россий
ской Федерации», стандартом государственного аудита СГА 
201 «Предварительный аудит формирования федерального 
бюджета», стандартом финансового контроля СФК 204 «Пред
варительный контроль формирования проектов бюджетов го
сударственных внебюджетных фондов».
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Оперативный анализ исполнения и контроль за организаци
ей исполнения федерального бюджета осуществляются в соот
ветствии со статьями 13 и 19 Федерального закона «О Счетной 
палате Российской Федерации» и положениями стандарта го
сударственного аудита СГА 202 «Оперативный анализ испол
нения и контроль за организацией исполнения федерального 
бюджета».

В процессе исполнения федерального бюджета Счетная па
лата анализирует полноту и своевременность поступлений до
ходов федерального бюджета, кассовое исполнение федераль
ного бюджета в сравнении с утвержденными показателями 
федерального закона о федеральном бюджете, выявляет откло
нения и нарушения, проводит их анализ, вносит предложения 
по их устранению.

При оперативном анализе пополнения бюджета РФ с ис
пользованием ежедневной информации операционного дня 
Казначейства РФ, Счетная палата один-два раза в неделю по
лучает оперативную информацию о поступлении доходов в 
бюджет и финансовых операциях по перечислению средств из 
бюджета по всем распределителям средств, в разрезе бюджет
ных программ, по статьям. Одновременно с этим в оператив
ном режиме получает все изменения и дополнения к росписи 
доходов и расходов бюджета. Используя указанную информа
цию, Счетная палата создает информационную базу для опера
тивного мониторинга и анализа исполнения бюджета. Эта база 
предназначена для пользования всем аналитическим отделам и 
отделам контроля, созданным по секторам экономики.

Для обеспечения своевременного сбора и обработки инфор
мации, необходимой для подготовки Счетной палатой ежеквар
тальных оперативных докладов о ходе исполнения бюджета, в 
Российской Федерации устанавливается обязательная для всех 
федеральных органов исполнительной власти и организаций 
финансовая отчетность.

Оперативный доклад содержит конкретную информацию
о поступлении доходов в федеральный бюджет, расходовании 
бюджетных средств, источниках финансирования дефицита
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бюджета, информацию о реализации государственных про
грамм Российской Федерации, движении средств Резервного 
фонда и Фонда национального благосостояния, выделении 
бюджетных средств на формирование имущества государ
ственных корпораций. К докладу прилагается аналитическая 
записка, которая содержит информацию о ходе исполнения 
бюджета, а также о макроэкономической ситуации на каждую 
отчетную дату и направляется Председателю Правительства 
Российской Федерации.

В рамках оперативного контроля осуществляется подготов
ка заключений Счетной палаты на законопроекты о внесении 
изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на те
кущий год и плановый период.

Последующий контроль представляет собой комплекс кон
трольных и экспертно-аналитических мероприятий по провер
ке исполнения федерального закона о федеральном бюджете 
и бюджетах государственных внебюджетных фондов Россий
ской Федерации в отчетном финансовом году. Счетная палата 
осуществляет внешнюю проверку годовой бюджетной отчет
ности главных администраторов средств федерального бюд
жета, подготавливает заключения по каждому администратору 
средств федерального бюджета и представляет их в Государ
ственную Думу и Совет Федерации.

Специфическая система стандартов внешнего государствен
ного финансового контроля в России, обусловленная особен
ностями мандата Счетной палаты, учитывает широкую базу 
стандартов МТ08А1, основывается на требованиях и положе
ниях соответствующих международных документов.

Определение достоверности отчета об исполнении бюджета 
и подготовка соответствующего заключения невозможны без 
проверки соответствия доходов и расходов бюджетному зако
нодательству, а также положениям и требованиям других нор
мативных правовых актов в бюджетной сфере.

Таким образом, изучение международного опыта показыва
ет, что в мире сложились и используются три типа государ-
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ственного аудита: аудит финансовой отчетности, аудит эффек
тивности и аудит соответствия.

Вопросы для самоконтроля:
1. Какие две ведущие модели организации финансового 
контроля и государственного аудита существуют в мире?
2. Когда было организовано ГКФУ? Основные функции 
ГКФУ?
3. Что включает в себя система внутреннего 
государственного контроля Франции?
4. Какой статус имеет Федеральная счетная палата 
Германии?
5. Структура и задачи Национального ревизионного 
управления Швеции.
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ГЛАВА 3. Международные стандарты, используемые 
при проведении государственного аудита

3.1. Международные стандарты ШТ08А1/188А1
3.2. Международные стандарты аудита (МСА)
3.3. Международные профессиональные стандарты и 
принципы внутреннего аудита 
Вопросы для самоконтроля

3.1. Международные стандарты ШТ08А1/188А1

Стандартизация государственного аудита -  это процесс 
установления норм, правил и характеристик, справедливых 
для всех участников аудиторской деятельности в государствен
ном секторе. В целом стандартизация является одним из про
явлений организационно-распорядительных методов управле
ния государственным контролем,одним из важнейших средств 
его улучшения, снижения сложности организации контроля, 
реализации государственной контрольной политики.

Стандарт государственного аудита -  это база, образец, ста
бильность, обеспечивающие понимание деятельности и вклада 
в общий результат всеми органами государственного аудита.

Деятельность высших контрольных органов относительно 
осуществления государственного аудита в РК также основыва
ется на международных стандартах государственного аудита.

Унифицированными стандартами, которые обеспечивают 
организацию контрольной деятельности высших аудиторских 
учреждений разных стран, в том числе и Казахстан, являются 
стандарты Международной организации высших органов ау
дита (ШТ08А1).

Целью стандартов ЮТ08А1 является обобщение лучшего 
мирового опыта в данной сфере и создание условий для эффек
тивного управления государственными ресурсами.

Стандарты государственного аудита и финансового контро
ля в Республике Казахстан разделяются на:

1) общие стандарты государственного аудита и финансово-
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го контроля, которые разрабатываются на основе международ
ных стандартов и содержат основополагающие требования к 
деятельности органов государственного аудита и финансового 
контроля.

Общие стандарты государственного аудита и финансового 
контроля разрабатываются Счетным комитетом по контролю 
за исполнением республиканского бюджета и утверждаются 
Президентом Республики Казахстан;

2) процедурные стандарты государственного аудита и фи
нансового контроля, содержащие процедурные требования к 
проведению (процедуре, механизму и методам) государствен
ного аудита и финансового контроля и деятельности органов 
государственного аудита и финансового контроля.

Стандарты государственного аудита и финансового контро
ля обязательны к применению органами государственного ау
дита и финансового контроля, физическими и юридическими 
лицами, привлеченными к проведению государственного ауди
та.

Следует отметить, что кроме нормативных актов, регламен
тирующих проведение государственного аудита, государствен
ному аудитору необходимо владеть знаниями об объектах ау
диторского исследования.

Международные стандарты высших органов аудита 188А1
-  это заявления о базовых предпосылках, необходимых для 
надлежащего функционирования, о профессиональной этике, 
а также фундаментальные принципы аудита, проводимого в 
государственном секторе.

Цель 188А1 -  предоставление практических руководств го
сударственным аудиторам по проведению аудитов на соответ
ствие, финансовой отчетности и эффективности.

188А1 разработаны Комитетом 1ТЧТ08А1 по профессиональ
ным стандартам (Р8С). созданным в 2004 году на XVIII Кон
грессе ГЫТ08А1 (см. Рисунок 1.) путем слияния Комитета по 
бухгалтерскому учету и отчетности, Комитета по стандартам 
аудита и Комитета по стандартам внутреннего контроля. Р8С
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Конгресс ШТОЗА1

I I
ПРАВЛЕНИЕ

(18 избираемых членов)

Региональные 
рабочие группы

/--------------
Комитет по 
професси
ональным 
стандартам -  
Дания
* Проект по 
прозрачности 
и подотчетно
сти -  Франция
* Проект по 
контролю 
качества ау
дита -  Новая 
Зеландия
* Субкомитет 
по аудиту на 
соответствие -  
Норвегия
* Субкомитет 
по финансо
вому аудиту
-  Швеция
* Субкомитет 
по аудиту эф
фективности
-  Бразилия
* Субкомитет 
по стандартам 
внутреннего 
контроля -  
Польша
* Субкомитет 
бухгалтерского 
учета и отчет

н о с ти  - КанадаУ

Комитет по 
наращиванию 
потенциала -  
Марокко

* СК1: про
движение 
усиления де
ятельности по 
наращиванию 
потенциала 
среди членов 
ИНТОСАИ -  
Англия
* СК2: Разви
тие консульта
ционных услуг
-  Перу
* СКЗ: продви
жение лучшей 
практики и 
заверений ка
чества путем 
добровольных 
проверок 
равными - 
Германия

Генеральный
Секретарь - Австрия

1 г
Директор стратегиче
ского планирования

^Комитет по об- А  
мену знаниями
-  Индия
* РГ по госдолгу
-  Мексика
* РГ по 1Т-аудиту
-  Индия
* РГ по экологи
ческому аудиту
-  Эстония
* РГ по оценке 
программ -  
Франция
* РГ по борьбе 
с коррупцией
и отмыванием 
денег -  Египет
* РГ по аудиту 
помощи, оказы
ваемой в случае 
бедствий -  ЕСА
* РГ по ключевым 
национальным 
показателям -  
Россия
* РГ по ценно
стям и выгодам 
ВОГА -  Южная 
Африка
*ЦГ по финан
совому кризису 
-С Ш А
* ЦГ по базе 
ВОГА
- Мексика

г -------------\
Комитет по 
финансам и 
администра
ции -  Саудов
ская Аравия

- США (вице)
- Китай
- Эквадор
- Норвегия

Генеральный
секретарь
Мексика

Управляющий 
комитет по ко
ординации по
мощи 1ЫТОЗА1
-  Саудовская 
Аравия

РГ -  рабочая группа, ЦГ  -  целевая группа, С К—субкомитет.

Рисунок 1. Структура ШТ08А1
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возглавляет Дания, а членами являются 70 стран. Р8С активно 
сотрудничает с 1РАС и НА, что позволяет на стадии разработки 
стандартов аудита обеспечивать согласованность с концепци
ей и общими требованиями, предъявляемыми к информации и 
финансовой отчетности (субъектов государственного сектора 
и консолидированной отчетности Правительства), которая со
ставляет предмет государственного аудита.

Процесс разработки стандарта (как правило, группы стан
дартов) от подготовки предварительного проекта до обсуж
дения со всеми членами ШТ08А1 и принятия Конгрессом 
ШТ08А1 в среднем занимает 3 года (см. Рисунок 2.).

Разработка и продвижение 188А1 занимает одно из ключе-

Средний период разработки  —  3 года от проекта до утверждения стан
дарта * -по  материалам Р8С: 1Ыгодис1щ (Не 188АЬ апд ШТОЗА1 СОУз

Рисунок 2. Процесс разработки стандарта

Управляю
щий

комитет

Правление
11МТОЗА1

Члены
1ГЧТОЗА1

Конгресс
1МОЗА1

Предварительный 
проект 133А1

Обсуждаемый про' 
ект 133А1

Согласование

Информация в:

Формальное согласование
Окончательное согласований
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них мест в политике ЮТ08А1. В частности, в Стратегическом 
м папе 1ТЧТ08А1 на 2011-2016 годы, отмечается, что:

независимость важна для гарантирования возможности 
ПЫ1 юл нять возложенные функции свободно и беспристрастно, 
ипося вклад в лучшее управление, прозрачность и подотчет
ность;

ШТ08А1 утвердил 188А1 о независимости в форме де
клараций -  Лимская декларация и Мексиканская декларация о 
независимости;

Р8С прилагает усилия по обеспечению того, что
I N ['08 А1 может предоставлять соответствующую современ
ным требованиям структуру профессиональных международ
ных стандартов, которые соответствуют задачам и потребно- 
гI им всех членов ЩТ08А1 и заинтересованных сторон.

В дополнение ЮТ08А1 предлагает руководства по важным 
областям финансового управления в государственном секторе 
п подотчетности -  Руководства ШТ08А1 по лучшему управле
нию (ГМТ08А1 ООУ).

На очередном Конгрессе ШТ08А1 в 2010 году Р8С пред
ставил полный комплект стандартов и руководств. Ожидается, 
что в пятилетней перспективе работа Р8С будет акцентирована 
на переходе с фазы разработки 188А1 и ШТ08А1 ООУ до их 
сопровождения (поддерживающей стадии), в том числе путем: 

проведения мониторинга и оценки существующих 
стандартов и руководств;

обновления существующих стандартов и руководств;
• гармонизации и улучшения последовательности стан

дартов и руководств;
разработки новых стандартов и руководств; 
сотрудничества с 1РАС и другими органами -  разработ-

II нками стандартов;
сопровождения стандартов.

Также в 2010 году Конгресс БМТ08А1 принял Южноафри
канскую декларацию, в которой провозглашается, что:

- ГМТ08А1 разработана и согласована структура 188А1 с
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полным перечнем стандартов и руководств по лучшему управ
лению -  ЮТ08А1 ООУ;

- 188А1 закладывают основные принципы, предпосылки для 
функционирования, базовые принципы аудита и аудиторских 
руководств;

- целью Ш Т08 А1 ООУ является содействие лучшему управ
лению в государственном секторе;

- ЕМТ08А1 обеспечивает своих членов и других внешних 
партнеров стандартами (188А1), которые представляют суть 
аудита государственного сектора;

- ключевой целью ГЫТ08А1 является помощь в более успеш
ном применении структуры 188А1;

- для сообщества 11ЧТОЗА1 и других вовлеченных органи
заций немаловажно постоянное обновление 188А1 и ЮТ08А1 
ООУ для обеспечения их соответствия изменениям в развитии 
аудита и отражения новых прогрессивных методов и подходов.

В соответствии с Лимской и Мексиканской декларациями, 
а также признавая независимость каждого члена ШТ08А1 в 
определении его собственных подходов по соответствию на
циональному законодательству, XX Конгресс принял решение 
призвать своих участников и заинтересованные стороны:

- использовать структуру 188А1, как общую форму для ауди
та государственного сектора;

- оценить их деятельность и руководства по аудиту на пред
мет соответствия 188А1;

- применять 188А1 в соответствии с их полномочиями, тре
бованиями национального законодательства и правил;

- повышать осведомленность об 188А1 и ШТ08А1 ООУ в 
мировом, региональном и национальном масштабах;

- делиться знаниями, хорошей практикой и вызовами в при
менении 188А1 и ЮТ08А1 ООУ для того, чтобы совершен
ствовать и обновлять данные стандарты и руководства.

Поскольку 188А1 являются, своего рода, «живым докумен
том», то есть документом, в который будут вноситься измене
ния и дополнения по мере необходимости, каждый, намерева
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ющийся проводить работу по совершенствованию националь
ных стандартов, должен на постоянной основе отслеживать 
псе изменения и обновления 188А1.

Руководство ЮТ08А1 по добросовестному управлению 
(1ЫТ08А1-С0У) содержит рекомендации по правильному 
управлению государственными финансами для органов госу
дарственного управления. Стандарты содержат методологиче
ские указания для всех без ущерба их права самостоятельно 
определять степень использования инструментов, содержа
щихся в структуре 188А1.

Стандарты и руководства основываются на информации, 
полученной из различных источников, включая документы 
1ЫТ08А1 и наработки стандартизирующих организаций, та
ких как Международная федерация бухгалтеров (1РАС), Ко
митет по международным стандартам аудита и подтверждения 
достоверности информации (1АА8В). Разработку стандартов 
координирует Комитет ЮТ08А1 по профессиональным стан
дартам (Р8С). При этом национальные высшие органы госу
дарственного аудита (далее -ВОГА) сохраняют полную неза
висимость в вопросе внедрения и степени применения инстру
ментов 188А1.

188А1 имеют четырехуровневую структуру:
• Уровень 1: Руководящие принципы
• Уровень 2: Предварительные условия работы
• Уровень 3: Основополагающие принципы аудита
• Уровень 4: Методические рекомендации по аудиту
Первый уровень 188А1 представляет собой базовые прин

ципы 1ЫТ08А1, содержащиеся в Лимской декларации 1977 
года. Ключевое обращение, заложенное в Лимской деклара
ции, -  независимость.

Второй уровень 188А1 представляет собой заявления и по
яснения необходимых условий работы (условия, необходимые 
для правильного функционирования и соблюдения професси
ональной этики).

ГЛАВА 3. Международные стандарты, используемые при проведении государственного аудита
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133А1: обновленная структура

© -------- ----------- ---
Базовые принципы

© ---------------------------
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ШТОЗА! ООУ 9100-9230 
Руководства по лучшему 

управлению
I

Руководства по лучшему управлению

Рисунок 3. Структура 188А1

Второй уровень состоит из следующих 6 стандартов:
* 188А1 10 -  Мексиканская декларация о независимости;
я 188А1 11 -  Руководства ГМТ08А1 и хорошая практика

по обеспечению независимости ;
* 188А120 -  Принципы прозрачности и подотчетности;
■ 188А1 21 -  Принципы прозрачности и подотчетности: 

принципы и руководства по хорошей практике;
■ 188А1 30 -  Кодекс этики;
* 188А140 -  Контроль качества.
Ключевое обращение, заложенное в стандартах второго 

уровня, -  независимость, подотчетность, прозрачность, 
этика и высокое качество аудита значимы для ВОГА.

Третий уровень 188А1 представляет собой фундаменталь
ные принципы по проведению аудита учреждений государ
ственного сектора и включают:
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188А1 100 -  Фундаментальные принципы аудита государ
ственного сектора;

188А1 200 -  Фундаментальные принципы финансового ау
дита;

188А1 300 -  Фундаментальные принципы аудита эффектив
ности;

188А1 400 -  Фундаментальные принципы аудита на соот
ветствие.

Ключевое обращение, заложенное в 188А1 третьего уровня, 
при выполнении аудиторских процедур важно руководство

ваться стандартами, которые являются критериями (мерилами) 
оценки результатов контроля. В настоящее время Р8С присту
пил к обзору и обновлению данных стандартов, которые были 
приняты в 1992 году. Проекты обновленных стандартов треть
его уровня будут представлены всем членам ЮТ08А1 для вне
сения предложений.

Четвертый уровень 188А1 представляет собой перенос 
фундаментальных принципов аудита на специфические, де
тальные и операционные руководства, которые могут исполь
зоваться в каждодневной практике для выполнения аудитор
ских заданий. Руководства поделены на две группы: руковод
ства по применению стандартов и специальные руководства.

Руководства по применению стандартов состоят из:
■ 188А1 1000-2999 -  Руководства по проведению финансо

вого аудита;
* 188А13000-3999 -  Руководства по проведению аудита эф

фективности;
■ 188А1 4000-4999 -  Руководства по проведению аудита на 

соответствие.
Специальные руководства состоят из:
■ П88А1 5000-5099 -  Аудит международных организаций 

Руководства для органов высшего государственного аудита;
" 188А1 5100-5199 -  Руководства по экологическому ауди

ту;
■ 188А1 5200-5299 -  Руководства по приватизации;
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■ 188А1 5300-5399 -  Руководства по аудиту информацион
ных технологий;

■ 188А1 5400-5499 -  Руководства по аудиту государствен
ного долга;

■ 188А1 5500-5599 -  Руководства по аудиту помощи при 
бедствиях;

■ 188А15600-5699 -  Руководства по проведению проверок 
равными;

■ 188А1 5700-5799 -  Руководства по аудиту мер по 
предотвращению коррупции;

и 188А1 5800-5899 -  Руководства по проведению
совместных/параллельных аудитов.

Структура 188А1 была дополнена руководствами по лучше
му управлению (в государственном секторе).

По действующей схеме Руководства по лучшему управле
нию состоят из:

■ Ш Т08АЮ 0У 9100 -  Руководства по стандартам вну
треннего контроля для государственного сектора;

■ Ш Т08АЮ 0У 9110 -  Руководства по отчетности об 
эффективности внутреннего контроля: опыт высших органов 
государственного аудита по применению и оценке внутреннего 
контроля;

■ Ш Т08АЮ 0У 9120 -  Внутренний контроль: обеспече
ние основы для подотчетности в Правительстве;

■ ЕЧТ08АЮ0У 9130 -  Руководства по стандартам 
внутреннего контроля для государственного сектора -  
Детальная информация по управлению рисками организации 
(объекта аудита);

■ Ш Т08АЮ 0У 9140 -  Независимость внутреннего кон
троля в государственном секторе;

■ ЕЧТОЗАЮОУ 9150 -  Координация и сотрудничество 
между высшими органами государственного аудита и 
внутренними аудиторами в государственном секторе;

■ Ю Т08АЮ 0У 9160 -  Усиление хорошего управления 
активами государства -  Руководящие принципы по
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применению:
■ Ш Т08АЮ 0У 9200 -  Важность процесса принятия 

независимых стандартов:
■ Ш Т08АЮ 0У 9250 -  Основа интегрированной

финансовой подотчетности:
■ Ш Т08АЮ 0У 9300 -  Принципы организации

внутреннего аудита международных организаций:
ЕЧГТ08АЮ0У 9400 -  Руководства по оценке

государственных политик (программ).
Необходимо отметить, что в рамочной структуре стандартов 

существуют еще не присвоенные коды, которые предназначе
ны для будущих документов. Так, в составе 188А1 3000-3999, 
посвященных аудиту эффективности, основные документы 
обозначены кодами 3000 и 3100, в то время как остальные коды 
зарезервированы за будущими документами этой группы. В 
общей сложности структура 188А1 включает в настоящее вре
мя 89 документов.

3.2. Международные стандарты аудита (МСА)

Руководство ПЧТ08А1 по проведению финансового аудита 
представляет собой Международные стандарты аудита (МСА), 
выпущенные Комитетом по международным стандартам ауди
та и подтверждения достоверности информации (1АА8В Меж
дународной федерации бухгалтеров, 1РАС).

В целом, стандарты Руководства по финансовому аудиту не 
отличаются от международных стандартов аудита. К докумен
там МСА, не имеющим аналогов среди 188А1 1000 - 2999, от
носятся общее введение и глоссарий терминов.

Стандарт 188А1 1320 «Принцип существенности при плани
ровании и проведении аудиторской проверки» условно можно 
разделить на 2 части, в первой из которых даются пояснения к 
отдельным положениям МСА 320, во второй части воспроиз
водится полный текст данного стандарта аудита.

Указанный подход описывается в 188А1 1320. Прежде всего, 
в преамбуле Руководства отмечено, что в данных Рекомендаци
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ях по финансовому аудиту используется Стандарт проведения 
аудиторских проверок (Международный стандарт аудиторской 
деятельности МСА) 320 «Принцип существенности при пла
нировании и проведении аудиторской проверки».

Далее сообщается, что содержание 188А1 1320 содержит 
практические примечания к Международному стандарту ау
диторской деятельности (МСА) 320, принцип существенности 
при планировании и проведении аудиторской проверки и до
полнительную информацию.

Практические примечания являются дополнительными ре
комендациями к МСА 320 -  «Принцип существенности при 
планировании и проведении аудиторской проверки» для ау
диторов государственного сектора. В 188А1 1320 отмечено, 
что указанные примечания следует использовать совместно с 
МСА.

Такой подход объясняется тем, что по сравнению с целями 
аудита финансовой отчетности согласно МСА (которые подра
зумевают выражение мнения о том, составлена ли финансовая 
отчетность по всем существенным вопросам в соответствии с 
действующей системой финансовой отчетности), цели финан
сового аудита организаций государственного сектора могут 
включать в себя проведение дополнительного аудита и допол
нительные обязанности по составлению отчетности. Напри
мер, в обязанности аудиторов государственного сектора может 
входить составление отчетов о соблюдении или несоблюдении 
проверяемой организацией государственного сектора требо
ваний органов власти, в том числе требования о соблюдении 
порядка расходования бюджетных средств и требования по
дотчетности.

Финансовая отчетность субъектов государственного секто
ра, как правило, содержит информацию, отличную от той, ко
торая отражается в финансовой отчетности организаций част
ного сектора. Это накладывает соответствующий отпечаток на 
характер, временные рамки и объем аудиторских процедур, а 
также на аудиторское заключение.
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Учитывая, что в международных стандартах финансового 
аудита приведен лучший мировой опыт и лучшие тенденции 
развития финансового учета, считается целесообразным ис
пользовать положения данных стандартов при разработке от
ечественных стандартов.

В зарубежных странах международные стандарты аудита 
применяют по-разному.

Это связано с тем, что МСА по возможности практического 
применения делятся на несколько групп:

- в первую группу входят стандарты, которые в той или 
иной стране могут быть приняты сразу, целиком и полностью;

- ко второй группе относятся стандарты, которые могут 
быть одобрены и приняты с незначительными изменениями;

- стандарты третьей группы нуждаются не только в уточ
нениях, но и в создании соответствующих экономических, по
литических и других условий для их введения;

- к четвертой группе относят стандарты, использование 
которых в данной стране зависит от исторических тенденций 
развития и национальной психологии.

Следует отметить, что большинство аудиторов являются 
профессиональными бухгалтерами. В этой связи международ
ные стандарты аудита не раскрывают детально содержание 
всех аудиторских процедур, рекомендуя применение аудитора
ми профессионального суждения.

Во многих странах финансовая отчетность подвергается 
аудиту органами государственного финансового контроля (ау
дита) (например, Счетной палатой, Счетным судом, Нацио
нальным контрольно-ревизионным управлением). Основы ор
ганизации финансового аудита в разных странах обусловлены 
законодательными, институциональными и другими практиче
скими аспектами построения и функционирования систем го
сударственного аудита.

Зарубежный опыт применения стандартов
В законе об Офисе Генерального аудитора Норвегии (ОАО) 

и инструкциях определены рамочные условия аудиторской де~
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ятельности. Содержание аудита более детально представлено в 
стандартах и руководящих принципах аудита.

В целом, отношения между законодательством и инструк
циями, стандартами аудита и руководящими принципами для 
ревизионной работы в Норвегии представлены следующим об
разом.

Закон и Инструкции, принятые Стортингом (Парламентом), 
представляют собой реальные рамки для работы ОАО и имеют 
приоритет над любой формой аудиторского стандарта. Ауди
торские стандарты предназначены для определения значения 
понятия «Лучшая практика аудита в Офисе Генерального ауди
тора». Это динамичная концепция, развивающаяся с течением 
времени в соответствии с изменениями в законодательстве, ин
струкциях, международных и национальных стандартах, руко
водящих принципах и признанных методах. Требования, свя
занные с аудиторской работой, изложенные в законодательстве, 
инструкциях и стандартах аудита, определены в Руководящих 
принципах для каждого отдельного типа аудита. Рекомендации 
описывают, как аудиторская работа должна быть выполнена.

Как отмечается в методических документах ОАО, ауди
торские стандарты были в значительной степени основаны 
на стандартах ШТ08А1 для аудита в государственном секто
ре. Другие национальные и международные стандарты аудита, 
а также стандарты, которые применяются для аудита частного 
сектора, были также использованы в качестве справочного ма
териала при составлении стандартов аудита для Офиса Гене
рального аудитора Норвегии.

Аудиторские стандарты для Офиса Генерального аудитора 
применяются ко всем видам аудита. Использование стандартов 
адаптируется к цели каждого вида аудита в соответствии с ру
ководящими принципами для аудиторской работы.

Руководящие принципы для финансового аудита основаны 
на стандартах аудита для Офиса Генерального аудитора и де
лятся на две основные части.

Первая часть, главы 2-4, состоит из вводных глав и рамоч
ных условий для финансового аудита. Глава 3 содержит краткое
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описание процесса аудита и описание некоторых основных до- 
кументов. Глава 4 отражает, как общепризнанные и основные 
условия аудита были адаптированы к целям и задачам ОАО.

Вторая часть, главы 5-10, представляет собой детальный об
зор методологии, которая используется в качестве основы для 
финансового аудита в ОАО (всего на 134 страницах).

В Руководящих принципах для финансового аудита отме
чено, что финансовый аудит в ОАО опирается на общепри
знанные принципы аудита. Известные термины, такие как 
утверждение, существенность, аудиторский риск, аудиторские 
процедуры и аудиторские доказательства являются основопо
лагающими для аудиторской работы ОАО. В той степени, где 
это необходимо, содержание терминов было адаптировано к 
аудиту государственных учреждений.

На рисунке 4 дано общее представление о процессе аудита.
Предприятие (в данных Руководящих принципах термин 

«предприятие» используется для описания объекта аудита, не
зависимо от того, является оно министерством, государствен
ным предприятием или предприятием, имеющим другую фор
му организации) представлено серым фоном. Оно может иметь 
более широкие цели, чем те, которые включены в цели финан
сового аудита, показанные синим цветом. Это символизирует, 
что не все цели предприятия имеют отношение к финансовому 
аудиту.

Риском здесь определяется возможность того, что предпри
ятие может не достичь своих целей (на рисунке он представлен 
темно-красной областью). Тот факт, что красная зона сужается, 
символизирует то, что аудиторы устраняют риск путем анализа 
риска и аудиторских процедур.

Анализ риска проводится с использованием подхода сверху 
вниз. Они начинаются на стратегическом уровне и постепенно 
становятся более детальными. Цель состоит в том, чтобы на
править аудиторскую работу к риску, который определяется на 
общем уровне. Риск на этом уровне, как правило, имеет наи
большие последствия для предприятия и поэтому представля
ют наибольший интерес для аудиторов и пользователей.
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Оценка риска производится в три этапа: стратегический 
анализ, анализ процесса и анализа остаточного риска.

В стратегическом анализе аудиторы оценивают внешние 
факторы и внутренние факторы, которые могут влиять на сте
пень, с которой предприятие добивается цели. На основании 
этого аудиторы оценивают элементы риска на общем уровне.

В процессе анализа аудиторы определяют элементы риска 
в процессах и оценивают, насколько установленные меры кон
троля влияют на снижение риска. После анализа процессов со
храняется остаточный риск.

Чтобы определить сферу применения процедур, которые 
должны быть реализованы для достижения приемлемого уров
ня аудиторского риска, при анализе остаточного риска ауди
торы должны оценить и сравнить остаточный риск с аудитор
ским риском.

В Канаде Совет по стандартам аудита и подтверждения до
стоверности принял общепринятые Канадские стандарты ау
дита (СА8$), основанные на Международных стандартах ауди
та. СА8з стали применять при аудите финансовой отчетности

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА _________________________________ _________

Совместный общий анализ рисков/ 
на уровне министерства

Анализ остаточного риска 

Аудиторские процедуры 

Аудиторские доказательства:

Стратегический анализ

Анализ процесса

Отчетность
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и иной финансовой информации за периоды, закончившиеся 
после 14 декабря 2010 года. Руководство по проведению годо
вого аудита (на 182 страницах) было выпущено с учетом изме
нений в СА8з.

В Руководстве отмечается, что качество проверок Офи
са генерального аудитора Канады (ОАО) зависит от наличия 
сильной методологии и руководства. Политика, процедуры и 
руководящие принципы, изложенные в нем, являются частью 
Системы управления менеджмента качества (СМК).

Данное руководство и политика, которые оно содержит, ос
нованы на текущих стандартах аудиторской профессии и пере
довом опыте других законодательных органов аудита.

Руководство охватывает все ежегодные аудиты, проводимые 
ОАО, в том числе осуществляемые в отношении государствен
ных счетов Канады. Его следует рассматривать в сочетании с 
функциональным руководством, процедуры и инструменты 
которого доступны для сотрудников через ОАО интрасеть.

Руководство по проведению годового аудита должно ис
пользоваться по всем направлениям ежегодной аудиторской 
работы. Оно обеспечивает четкую картину стандартов каче
ства, ожидаемого от персонала, и это подчеркивает области, 
где аудиторы должны применять свое профессиональное су
ждение, а где придерживаться стандартов.

Руководство дает понятие некоторых различных инстру
ментов аудита и другие руководящие указания, которые суще
ствуют, обеспечивая только минимальный набор информации 
«как делать». Оно не включает исчерпывающее описание тео
рии аудита и, скорее, рассматривается как эффективный ресурс 
для объяснения принципов, лежащих в основе подхода ОАО к 
проведению ежегодных аудиторских проверок.

Методология, как было отмечено, поддерживается рядом 
других источников: программными средствами аудита, пись
менными руководствами и другими материалами.

Руководство по аудиту было разработано, чтобы управлять 
персоналом в отдельных областях, особенно тех, которые ка
саются выполнения аудита и отчетности. Руководство является
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более подробным, чем Руководство по проведению годового 
аудита. Руководство доступно на Интранет-сайте и содержит 
информацию по таким темам, как тесты контроля, контроль 
управления и мониторинга, аналитические процедуры.

Руководство по аудиту содержит разъяснение процедур про
ведения финансового аудита ОАО, которые схематично пред
ставлены на рисунке 5.

Аудит проводится с использованием программного продук
та Театта1:е на основе утвержденной методологии по финан
совому аудиту.

В Новой Зеландии аудит государственного сектора должен 
соответствовать стандартам, установленным Генерального ау
дитором. Они сформированы на основе международных стан
дартов аудита, но шире, чем стандарты, которые применяются 
при аудите в частном секторе.

Стандарты аудита Генерального аудитора основаны на стан
дартах, которые распространяются на всех членов Института 
дипломированных бухгалтеров Новой Зеландии (К21СА), про
водящих ежегодные аудиторские проверки.

Тем не менее, профессиональные стандарты К21С А не всег
да в полной мере учитывают объем и характер проверок го
сударственного сектора. Поэтому Управление Генерального 
аудитора создает собственные стандарты, которые подразделя
ются на две формы:

- акты Генерального аудитора, которые добавляют к N210А 
этические и профессиональные нормы на конкретные темы;

- стандарты Генерального аудитора, определяющие нормы, 
по которым нет эквивалента И21СА.

Стандарты Генерального аудитора публикуются раз в три 
года, обновляются регулярно. Все аудиторы должны иметь до
ступ к самой последней версии любого из стандартов на кор
поративном сайте Управления Генерального аудитора.

При планировании аудита аудиторы должны знать о любых 
изменениях в операционной среде, бизнес-системах и процес
сах предприятия, а также быть осведомленными о любых дру
гих вопросах, которые могут иметь отношение к аудиту. Затем
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Рисунок 5. Процедуры проведения финансового аудита

определяются риски аудита и предлагаемый ответ на них. 
Риски документируются в Письме-соглашении о ежегодном 
аудите организации.

Аудиторский отчет подробно освещает выводы по опубли
кованной финансовой отчетности предприятия. Аудиторское 
заключение является частью отчета по аудиту. В нем выража
ется мнение о том, что финансовая отчетность соответствует 
общепринятым принципам бухгалтерского учета и в достаточ
ной степени отражает результаты и финансовое положение ор
ганизации. Заключение по итогам ревизии разработано, чтобы 
дать пользователям достаточную уверенность в надежности 
представленной информации.

Внешний ежегодный аудит не предназначен для выявления 
всех существенных недостатков в системах бухгалтерского
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кленияучета и внутреннего контроля предприятия, а также выявления 
мошенничества. Однако ревизия помогает понять, насколько 
хорошо работают политика и управление, что является лучшей 
гарантией против мошенничества и ошибок.

Аудиторы не рассматривают каждую сделку и не могут га
рантировать полную точность финансовой отчетности или от
чета о выполнении услуг. Скорее аудит дает достаточную уве
ренность в том, что финансовая отчетность не содержит суще
ственных искажений в результате мошенничества или ошибок, 
но аудит не предназначен для обнаружения всех мошенничеств 
или ошибок, которые могут существовать. Руководящий орган 
и управление несут основную ответственность за выявление и 
предотвращение фактов мошенничества и ошибок.

Процесс ежегодного аудита представлен на рисунке 6.
Судом Счетов Турецкой Республики было разработано Ру

ководство по регулятивному (упорядоченному) аудиту, содер
жащее основы и принципы проведения финансового аудита.

Руководство разработано в соответствии со стандартами 
ШТ08А1, общепринятыми международными стандартами 
1РАС и постоянно обновляется и совершенствуется благодаря 
бесценному практическому опыту и успешному развитию ау
диторской деятельности.

Планирование Письмо-намерение
о проведении 

аудита

Письмо- 
соглашение 

о проведении 
аудита

Отчет
администрации ЦИКЛ 

АУДИТА
Промежуточный

аудит

Финальный аудит Выезд на участок

Рисунок 6. Процедуры проведения финансового аудита
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Суд Счетов осуществляет проверку финансово-экономиче-
■ кой деятельности организаций с целью установления следу
ющих фактов:

- соответствие счетов, операций и финансовой отчетности 
юридических лиц стандартам финансовой отчетности; изу
чение важных аспектов финансового состояния и результатов 
финансовой деятельности на предмет достоверности и точно- 
гги информации;

- соответствие доходов, расходов, финансовых операций, 
связанных с переходом прав собственности, установленным 
законам, положениям и правовым нормам с последующим 
формированием аудиторского мнения и выдачей аудиторского 
заключения;

- оценка финансового управления и внутренней системы 
контроля; выявление фактов нарушения законодательства и 
правовых норм, установление нанесенного государству ущер
ба в результате таких нарушений.

Аудиторская проверка обеспечивает нижеследующее:
- содействие в реализации ответственности в вопросах по

дотчетности со стороны государственных предприятий, вклю
чая формирование мнения по результатам проверки и оценки 
финансовой документации, финансовой отчетности и отчетов;

- оценка соответствия результатов деятельности законода
тельным актам и правовым нормам, включая проверку финан
совых систем и финансовых операций;

- оценка и анализ внутреннего контроля и внутреннего ау
дита;

- документирование результатов аудита.
Финансовый аудит и аудит на соответствие осуществляют

ся параллельно при проверке финансового состояния органи
зации на текущий год. При необходимости тема аудита, сектор, 
деятельность и некоторые проекты могут охватывать результа
ты финансовой деятельности свыше одного года и более одной 
организации.

Аудит осуществляется группой аудиторов, назначенных под 
ответственность руководителя группы по аудиту.
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В рамках системы МСА к аудиту сформирован риск-ориен- ] 
тированный подход.

По результатам аудиторской проверки оформляется Ауди- I 
торское заключение, которое подготавливается в дополнение 
к общему анализу внешнего аудита, с последующим представ
лением в Великое Национальное Собрание Турции (ТВММ), и 
включает в себя аудиторское мнение касательно финансовых 
операций объекта аудита за последний год. Аудиторский отчет I 
содержит также мнение объекта аудита касательно аудитор
ских доводов, изложенных в отчете.

3.3. Международные профессиональные стандарты и 
принципы внутреннего аудита

Внедрение внутреннего аудита в государственных органах 
является одним из широкомасштабных нововведений мировой 
практики в области финансового контроля и аудита. Лимская 
декларация руководящих принципов контроля 1977 года созда
ла базу для развития внутренних контрольных служб, которые 
формируются внутри отдельных ведомств и организаций.

В международной практике существует два подхода к орга
низации системы внутреннего аудита:

- децентрализованная модель, применяемая в Великобрита
нии, Нидерландах;

- централизованная модель, которая реализуется в таких 
странах как Португалия, Испания, Франция.

В децентрализованной модели каждое министерство полно
стью ответственно за проведение контроля за использованием 
бюджетных средств. Министерство финансов лишь обеспе
чивает разработку стандартов и координацию деятельности 
служб внутреннего аудита министерств. Например, в Велико
британии в министерствах назначается ответственное лицо за 
расходованием средств, которое формирует подотчетную ему 
службу внутреннего аудита.

Централизованная модель характеризуется прямым кон
тролем министерства финансов за доходами и расходами каж-
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дого министерства. Однако при этом в министерствах созда
ются собственные службы внутреннего аудита, подотчетные 
кмутреннему аудитору министерства. Создаваемая система 
внутреннего аудита в Казахстане близка к централизованной 
модели.

Внутренний аудит -  это оценка эффективности деятель
ности государственного органа, осуществляемая службами 
внутреннего аудита, с представлением независимых и объек
тивных заключений и консультаций первым руководителям 
центральных государственных органов и исполнительных ор
ганов, финансируемых из республиканского бюджета, област
ного бюджета, бюджетов города республиканского значения, 
столицы, города областного значения, района.

Роль внутреннего аудита заключается в том, чтобы пре- 
до-ставить центральным государственным органам и подраз
делениям центральных государственных органов независи
мую аудиторскую гарантию по всей системе: управления ри
сками; внутреннего контроля; управления в соответствующем 
министерстве, ведомстве или структурном подразделении.

Внутренний государственный аудит руководствуется основ
ными принципами государственного аудита: независимость; 
объективность; профессиональная компетентность; конфиден
циальность; достоверность; прозрачность; гласность; взаим
ное признание результатов государственного аудита.

Принцип независимости предполагает недопущение к дея
тельности подразделений внутреннего аудита никакого вмеша
тельства со стороны других подразделений или государствен
ных органов. Для реализации принципа независимости зако
нодательно определены органы, взаимодействующие с органа
ми внутреннего аудита. В рамках закона установлены органы 
государственной власти, которым подразделения внутреннего 
аудита подотчетны, а также форма и правила взаимодействия с 
внутренними подразделениями органа, где данное подразделе
ние внутреннего аудита функционирует.

Принцип конфиденциальности позволяет поддерживать 
тайну осуществления деятельности государственных органов
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и тем самым предотвратить возможность утечки информации 
третьим лицам, что впоследствии может привести к негатив
ным последствиям для работы проверяемого государственного 
органа.

Принцип профессиональной компетентности означает, что 
работники служб внутреннего аудита являются высококвали
фицированными специалистами, которые обладают необходи
мым объемом знаний и навыков для проведения квалифициро
ванного и качественного внутреннего аудита. Чем выше про
фессиональный уровень аудиторов, тем выттте эффективность 
проведения аудита.

Принцип объективности -  проведение аудита строго в со
ответствии с законодательством, со стандартами аудита, при
менение службами внутреннего аудита непредвзятого и бес
пристрастного подхода при проведении внутреннего аудита. В 
международных профессиональных стандартах внутреннего 
аудита подчеркиваются факторы, которые отрицательно влия
ют на независимость и объективность. Согласно данным стан
дартам отрицательное воздействие на организационную неза
висимость и индивидуальную объективность может быть свя
зано с личным конфликтом интересов, ограничениями объема 
аудита, права доступа к документации, сотрудникам, активам и 
ограничениями в ресурсах, в том числе финансировании.

Согласно международным профессиональным стандартам 
(ТЬе 1п$йШе оПп1еша1 АисШогз 1пс., Р1опс1а, 118 А) знания, на
выки и другие компетенции -  это общий термин, относящийся 
к профессиональной грамотности, которая требуется от вну
тренних аудиторов для эффективного выполнения своих про
фессиональных обязанностей. Также подчеркивается, что вну
тренним аудиторам рекомендуется повышать свой профессио
нализм путем получения соответствующих профессиональных 
сертификатов и квалификаций, например, «Дипломированный 
внутренний аудитор» (Сегййеё Ы ета1 Аис1йог, С1А) и других 
сертификатов, предлагаемых международным Институтом 
внутренних аудиторов и другими профессиональными органи
зациями. Должен быть постоянный непрерывный профессио-
бб
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пильный рост, который может быть обеспечен путем организа
ции различных программ повышения квалификации.

Стандарты внутреннего государственного аудита и финан
сового контроля обеспечивают высокое качество аудиторской 
проверки, содействуют внедрению в аудиторскую практику но
вых научных достижений, помогают пользователям понимать 
процесс аудиторской проверки, обеспечивают связь отдельных 
элементов аудиторского процесса.

Внутренние стандарты аудита обеспечивают единый под
ход к аудиторской проверке. Они представляют собой набор 
внутренних инструкций и руководств значительного объема, 
которые должны постоянно корректироваться в целях совер
шенствования и по причине изменения среды их применения.

Общественные отношения, связанные с проведением вну
треннего государственного аудита, регулируются законода
тельством. Полномочия и организация деятельности органов 
внутреннего государственного аудита определяются исходя из 
цели государственного аудита и задач внутреннего государ
ственного аудита.

В соответствии с Международным стандартом Контроля 
качества аудита (МСКК) органы внешнего государственного 
аудита и финансового контроля устанавливают систему кон
троля качества аудиторского мероприятия, предназначенную 
для обеспечения разумной уверенности в том, что орган го
сударственного аудита и его персонал выполняют требования 
Стандартов государственного аудита и финансового контроля, 
норм законодательных и нормативных актов.

МСКК устанавливает обязанности аудиторской организа
ции в области ее системы контроля качества аудита и обзорных 
проверок финансовой отчетности, а также прочих заданий, 
обеспечивающих уверенность, и сопутствующих услуг.

Международный стандарт аудита (МСА) 220 «Контроль ка
чества аудита исторической финансовой информации» уста
навливает стандарты и предоставляет руководства по проце
дурам контроля качества аудита исторической финансовой ин
формации.
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Для Казахстана внедрение внутреннего аудита является 
очень важным шагом на пути совершенствования системы 
управления в государственных органах, и, следовательно, 
важным инструментом обеспечения эффективности их дея
тельности и использования государственных финансов. Преи
муществом внедрения внутреннего аудита является то, что он 
представляет независимое и объективное мнение руководству 
государственного органа. Тем самым результаты внутренне
го аудита и рекомендации аудиторского подразделения могут 
принести большую пользу государственным органам в выпол
нении функций и достижении ими своих стратегических це
лей.

Большая роль в условиях внедрения государственного ауди
та уделена службам внутреннего аудита, создаваемым во всех 
центральных и местных государственных органах.

Указом Президента Республики Казахстан от 11 января 2016 
года № 167 утверждены Общие стандарты государственного 
аудита и финансового контроля, которые разработаны в соот
ветствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 8 Закона Республики 
Казахстан «О государственном аудите и финансовом контро
ле» с учетом принципов международных стандартов государ
ственного аудита и финансового контроля.

Службы внутреннего аудита как основная сила системы ор
ганов государственного аудита самостоятельны и структурно 
независимы от других подразделений. Это своего рода инстру
мент в помощь первому руководителю в контроле и оценке 
эффективности проводимых внутри государственного орга
на процессов, рационального использования трудовых, мате
риальных и финансовых ресурсов. Первый руководитель, не 
отвлекаясь от стратегических задач, благодаря деятельности 
служб внутреннего аудита, может своевременно принимать 
меры по корректировке проводимой им политики, пресечению 
нарушений в подведомственных ему организациях и учрежде
ниях.

Общие стандарты государственного аудита и финансового 
контроля, разработанные на основе международных стандар
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тов, содержат основополагающие требования к деятельности 
органов государственного аудита и финансового контроля в це
лях обеспечения эффективности, последовательности и объек
тивности проведения государственного аудита и финансового 
контроля. Процедурные стандарты содержат требования к про
цедуре, механизму и методам, используемым при проведении 
внутреннего государственного аудита. Они разрабатываются и 
утверждаются совместно Счетным комитетом по контролю за 
исполнением республиканского бюджета и уполномоченным 
органом по внутреннему государственному аудиту. Часть про
цедурных стандартов внутреннего государственного аудита и 
финансового контроля разрабатывается и утверждается упол
номоченным органом по внутреннему государственному ау
диту по согласованию со Счетным комитетом по контролю за 
исполнением республиканского бюджета.

В международных профессиональных стандартах внутрен
него аудита можно найти и другие пункты, по которым в Ка
захстане необходимо развивать основы внутреннего аудита. В 
целях полного и всеобъемлющего охвата основ деятельности 
внутреннего аудита в Казахстане разработаны и утверждены 
Правила ведения внутреннего аудита в государственных орга
нах.

Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите 4 группы МСА.
2. Перечислите уровни 188А1.
3. Какие подходы к организации системы внутреннего 
аудита существуют в международной практике?
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ГЛАВА 4. Внешний государственный аудит в 
Казахстане

4.1. Нормативно-правовое обеспечение и методология 
проведения внешнего государственного аудита и 
финансового контроля
4.2. Органы внешнего государственного аудита и 
финансового контроля 
Вопросы для самоконтроля

Несмотря на динамичное совершенствование законодатель
ства в организации деятельности органов государственного 
финансового контроля, в Казахстане оставался нерешенным 
ряд проблем, связанных с повышением эффективности их де
ятельности, укреплением правовой и совершенствованием ме
тодологической основы их функционирования.

Существовавшее законодательное разграничение внешнего 
и внутреннего финансового контроля носило формальный ха
рактер, деятельность органов государственного финансового 
контроля все еще характеризовалась отсутствием целостности, 
системности и наличием элементов дублирования и паралле
лизма функций.

Разделение полномочий не было обеспечено законодатель
ным закреплением четкого порядка взаимодействия между ор
ганами внешнего и внутреннего финансового контроля, а так
же другими контролирующими органами.

Сложившаяся структура и штатная численность органов 
внешнего и внутреннего контроля характеризовались непро
порциональностью, не позволяющая внешнему контролю пол
ноценно реализовывать определенные законодательством пол
номочия.

Существовала необходимость поступательного и планового 
изменения системы государственного финансового контроля с 
усилением независимости Счетного комитета по контролю за 
исполнением республиканского бюджета, институциональным 
укреплением ревизионных комиссий.
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Развитие казахстанского общества и возникающие перед 
государственным аппаратом обязательства нового формата 
требовали функционирования сильной системы государ
ственного управления. В решении этих вопросов возросла и 
роль государственного финансового контроля как неотъемле
мой части государственного управления. Однако действую
щая в стране система государственного финансового контро
ля являлась «однобокой» и была нацелена лишь на выявление 
случаев неэффективного использования бюджетных средств и 
финансовых нарушений. Необходимо было внедрение такого 
института, который давал бы оценку существующей системе 
управления и определял бы направления ее дальнейшего эф
фективного развития.

В условиях преобладания в республике многообразных 
форм государственно-частного партнерства требовалось пере
смотреть способы и методы финансового контроля за исполь
зованием субъектами квазигосударственного сектора активов 
государства.

И в данном подходе Счетный комитет по контролю за ис
полнением республиканского бюджета не остался в стороне 
и заложил свое видение дальнейшего совершенствования фи
нансового контроля в Указе Президента Республики Казахстан 
от 3 сентября 2013 года № 634 «Об утверждении Концепции 
внедрения государственного аудита в Республике Казахстан». 
Ее логическим продолжением стала разработка совместно с 
Правительством Закона «О государственном аудите и финан
совом контроле».

Экономическая целесообразность законодательной инициа
тивы в данном направлении была оправдана необходимостью 
коренного пересмотра инструментов повышения финансовой 
дисциплины, снятия искусственных декораций и создания 
посредством имплементации международного опыта эффек- 
тив-ного механизма оценки качества управления националь
ными ресурсами.

В рамках Концепции внедрения государственного аудита в 
Республике Казахстан был предусмотрен переход на государ
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ственный аудит в соответствии с международными стандар
тами аудита, формирование оптимальной структуры органов 
внешнего и внутреннего государственного аудита, создание 
единой системы сертификации государственных аудиторов, 
формирование интегрированной информационной базы.

4.1. Нормативно-правовое обеспечение и методология 
проведения внешнего государственного аудита и 

финансового контроля

В Республике Казахстан сформирована система норма- 
тивно-правового регулирования государственного аудита. 
Основными элементами законодательной базы организации 
независимого государственного аудита являются:

- Конституция;
- Бюджетный кодекс;
- Предпринимательский кодекс;
- Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в 

бюджет»;
- Кодекс «Об административных правонарушениях»;
- Закон «О государственном аудите и финансовом контро

ле»;
- Закон «Об аудиторской деятельности»;
- Закон «О государственных закупках»;
- Закон «О государственном имуществе».
В указанных законодательных документах определены 

важнейшие нормы и положения, имеющие непосредствен
ное отношение к государственному аудиту. Необходимо учи
тывать, что действующие нормативно-правовые акты систе
матически дополняются, изменяются и перерабатываются. 
Также к нормативным правовым актам относятся Общие 
стандарты государственного аудита и финансового контроля, 
Процедурные стандарты государственного аудита и финансо
вого контроля.

В целом необходимо отметить, что законы направлены на 
внедрение комплексной системы государственного аудита и

73



ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА

финансового контроля, а также на исполнение поручений, 
данных Главой государства в рамках Пяти институциональ
ных реформ, и позволяют предупреждать нарушения путем 
проведения оценки и анализа деятельности объектов государ
ственного аудита и финансового контроля.

Основным законодательным актом в сфере регулирования 
общественных отношений, связанных с государственным ау
дитом и финансовым контролем, определяющим полномочия 
и организацию деятельности органов государственного ауди
та и финансового контроля в Республике Казахстан, является 
Закон «О государственном аудите и финансовом контроле» 
(далее -  Закон), который был принят 12 ноября 2015 года 
№ 392-У.

Закон стал общим видением юридизации со стороны испол
нительной власти и Счетного комитета по контролю за испол
нением республиканского бюджета обозначенного в Концеп
ции внедрения государственного аудита Президентом курса.

Несмотря на качественно новое содержание Закона, разра
ботчики сохранили показавшие свою высокую результатив
ность положения действующего законодательства, внеся в 
него вкрапления адаптированного для экономических реалий 
Казахстана опыта организации государственного аудита зару
бежных стран.

Красной нитью через Закон проходит консолидация имею
щихся материальных и человеческих ресурсов органов госу
дарственного аудита и финансового контроля, действующих 
на страже рационального использования национальных ресур
сов, их сохранения и приумножения для будущего поколения 
казахстанцев.

Переход к государственному аудиту обеспечил смену ори
ентиров в области государственного финансового контроля от 
формальной констатации к глубокому анализу причин, спо
собствующих слабой бюджетной дисциплине. Такой подход 
позволит рассматривать контрольные органы не как каратель
ный инструмент, а в качестве независимых аудиторов «с не- 
затуманенным взглядом со стороны» -  помощников в предот

74
-



ГЛАВА 4. Внешний государственный аудит в Казахстане

вращении неэффективного и необоснованного использования 
бюджетных средств, активов государства и субъектов квазиго- 
сударственного сектора.

Законом не искореняется существовавшая многие годы 
система финансового контроля. Закон содержит системные 
меры по устранению действующих недостатков и гармонично
му коррелированию инструментов аудиторской деятельности 
частных компаний в основы управления государственным сек
тором.

С 2016 года органы государственного аудита заработали по 
новым правилам и подходам, сместив ориентир с борьбы с уже 
свершившимися финансовыми нарушениями, на выявление 
причин и выработку рекомендаций, позволяющих предотвра
щать и пресекать такие нарушения на корню.

Закон позволяет отойти от преобладания последующе
го сплошного контроля и сместить акценты в деятельности 
Счетного комитета в сторону проведения аудита эффективно
сти, усиления экспертно-аналитической деятельности и пере
йти к полноценному государственному аудиту, основанному 
на применении системы управления рисками.

Институт государственного аудита, наделенный правом на 
независимую и самостоятельную оценку действий органов вла
сти, является не только важнейшим элементом системы «раннего 
предупреждения» о возможных ошибках планирования и эксцес
сах исполнения, но также способствует повышению уровня за
конности и обоснованности государственных решений, а следова
тельно непосредственно обеспечивает его стабильность.

Качественное исполнение всех предусмотренных ново
введений будет способствовать повышению эффективности 
управления национальными ресурсами, важнейшую часть из 
которых составляют сфера государственных финансов, госу
дарственная собственность, природные ресурсы, интеллекту
альный капитал страны.

Переход системы государственного финансового контроля 
на государственный аудит рассматривается как важное усло
вие обеспечения эффективного государственного управления,
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реализации важной миссии по обеспечению роста благососто
яния населения и процветания государства.

Одна из важнейших функций государственного аудита
-  обеспечение сохранности государственных ресурсов не 
только в части основных средств, но и нематериальных и 
непроизведенных активов. Государственный аудит должен 
быть предназначен для обеспечения предотвращения или 
обнаружения неправомерного использования или размещения 
государственных ресурсов.

Согласно Закону систему органов государственного аудита 
и финансового контроля составляют:

1) Счетный комитет по контролю за исполнением респу
бликанского бюджета (далее -  Счетный комитет), являющийся 
высшим органом государственного аудита и финансового кон
троля;

2) ревизионные комиссии областей, города республиканско
го значения, столицы;

3) уполномоченный орган по внутреннему государственно
му аудиту;

4) службы внутреннего аудита центральных государствен
ных органов, за исключением службы внутреннего аудита 
Национального Банка Республики Казахстан, местных испол
нительных органов областей, городов республиканского значе
ния, столицы;

5) службы внутреннего аудита ведомств центральных го
сударственных органов, создаваемые по усмотрению первого 
руководителя в рамках предусмотренной штатной численно
сти.

В зависимости от субъекта государственный аудит подраз
деляется на следующие виды:

• внешний государственный аудит, задачами которого яв
ляются анализ, оценка и проверка эффективного и законного 
управления национальными ресурсами (финансовыми, при
родными, производственными, кадровыми, информационны
ми) для обеспечения динамичного роста качества жизненных 
условий населения и национальной безопасности страны;
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• внутренний государственный аудит, задачами которого 
являются анализ, оценка и проверка достижения объектом го
сударственного аудита прямых и конечных результатов, пред
усмотренных в документах Системы государственного плани
рования Республики Казахстан, надежности и достоверности 
финансовой и управленческой информации, эффективности 
внутренних процессов организации деятельности государ
ственных органов, качества оказываемых государственных ус
луг, сохранности активов государства.

Службы внутреннего аудита не являются юридическими 
лицами. При этом уполномоченными органами внешнего госу
дарственного аудита и финансового контроля являются Счет
ный комитет и ревизионные комиссии, а остальные органы
-  уполномоченными органами внутреннего государственного 
аудита и контроля.

Компетенция этих органов в Законе рассмотрена по типам 
государственного аудита: аудит финансовой отчетности, аудит 
соответствия и аудит эффективности.

В системе нормативного регулирования аудиторской дея
тельности важное место занимают правила (стандарты) ауди
та. Реализация их требований на практике является определен
ной гарантией качества проверки. Требования к внутреннему 
государственному аудиту определяются Стандартами государ
ственного аудита и финансового контроля. Они разделяются на 
общие и процедурные.

Общие стандарты государственного аудита и финансового 
контроля, разработанные на основе международных стандар
тов, содержат основополагающие требования к деятельности 
органов государственного аудита и финансового контроля в це
лях обеспечения эффективности, последовательности и объек
тивности проведения государственного аудита и финансового 
контроля.

Процедурные стандарты включают требования к процеду
ре, механизму и методам, используемым при проведении вну
треннего государственного аудита. Они разрабатываются и
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утверждаются совместно Счетным комитетом и уполномочен
ным органом по внутреннему государственному аудиту. Часть 
процедурных стандартов внутреннего государственного ауди
та и финансового контроля разрабатывается и утверждается 
уполномоченным органом по внутреннему государственному 
аудиту по согласованию со Счетным комитетом.

Стандарты государственного аудита и финансового контро
ля обеспечивают высокое качество аудиторской проверки, со
действуют внедрению в аудиторскую практику новых научных 
достижений, помогают пользователям понимать процесс ауди
торской проверки, обеспечивают связь отдельных элементов 
аудиторского процесса.

Общие стандарты обязательны к применению органами го
сударственного аудита и финансового контроля, физическими 
и юридическими лицами, привлеченными к проведению госу
дарственного аудита и финансового контроля.

К Общим стандартам относятся 13 стандартов: «Независи
мость», «Этичность», «Объективность», «Профессиональная 
компетентность», «Профессиональное суждение», «Подот
четность», «Достоверность», «Прозрачность», «Гласность», 
«Конфиденциальность», «Взаимное признание результатов го
сударственного аудита», «Управление» и «Контроль качества».

Кроме того, в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 ста
тьи 8 Закона Счетным комитетом разработаны процедурные 
стандарты внешнего государственного аудита и финансового 
контроля.

Процедурные стандарты внешнего государственного ауди
та и финансового контроля утверждены нормативным поста
новлением Счетного комитета от 31 марта 2016 года № 5-НК-

Согласно Закону и внешний, и внутренний аудит базируют
ся на единых принципах и подходах к планированию с уче
том системы управления рисками, методология и координация 
которой закрепляется за Счетным комитетом. Система управ
ления рисками (далее -  СУР) широко применима в междуна
родной практике, как в публичном, так и в частном секторе, и 
показала свою состоятельность в систематизации проверок в
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рисковых процессах управления капиталом. Соответствующие 
нормативные документы зарегистрированы в Министерстве 
юстиции и внедрены в текущую деятельность всех органов 
государственного аудита.

Имея такой инструмент, органы государственного аудита 
могут точечно прослеживать направления, где высока вероят
ность принятия необоснованных с правовой и экономической 
точек зрения решений, снизив, тем самым, возможные нега
тивные последствия в менеджменте управления, не отвлекаясь 
на налаженные и эффективные процессы в деятельности объ
екта аудита.

СУР для объективности выбора предмета аудита охватывает 
максимально большое количество показателей самих админи
страторов бюджетных программ, их подведомственных учреж
дений и субъектов квазигосударственного сектора, при этом не 
исключая специфику и функциональную направленность орга
нов государственного аудита.

Для сокращения проверок Счетным комитетом утвержден 
процедурный стандарт по признанию результатов аудита, в 
котором заложен механизм обязательного взаимного призна
ния результатов аудиторской деятельности соответствующих 
органов, уважительного отношения к результатам работы друг 
друга.

В декабре 2016 года внедрена информационная система, 
интегрированная с системами министерств финансов, нацио
нальной экономики, по делам государственной службы, Гене
ральной прокуратуры и ревизионных комиссий.

Создаваемая Счетным комитетом единая информационная 
система будет способствовать существенному сокращению 
временных затрат на процедуры аудита, исключив практику 
выхода на объект для проверки незначительных данных, кото
рые содержатся в ведомственных информационных системах 
других государственных органов. В будущем наработанная 
практика станет заделом для перехода на электронный, т.е. 
дистанционный государственный аудит.
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В рамках принятого порядка взаимодействия Счетный ко
митет, Комитет внутреннего государственного аудита и реви
зионные комиссии при утверждении перечней объектов аудита 
применяют механизм четкого разграничения функциональных 
направлений работы, максимально исключающий проверку 
одних и тех же вопросов.

На сегодняшний день в условиях аудита налажен обмен ре
зультатами проведенного аудита и перечнями объектов аудита. 
Усилена работа по проведению совместных и параллельных 
мероприятий с одновременным выходом на объект, исключив 
тем самым практику хождения органов аудита друг за другом.

В рамках перехода на аудит утвержден график по разработ
ке и утверждению подзаконных актов в реализацию законов 
«О государственном аудите и финансовом контроле» и «О вне
сении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам государственного ау
дита и финансового контроля», согласно которому разработка 
методологических документов предусмотрена до 2020 года.

4.2. Органы внешнего государственного аудита и 
финансового контроля

Органами внешнего государственного аудита и финансо
вого контроля являются Счетный комитет и ревизионные ко
миссии областей, городов республиканского значения, сто
лицы.

Счетный комитет является коллегиальным органом. Струк
туру Счетного комитета образуют Председатель, члены и ап
парат Счетного комитета. Назначение Председателя и членов 
Счетного комитета осуществляется на паритетных началах 
Главой государства, Сенатом и Мажилисом Парламента Респу
блики Казахстан сроком на пять лет.

Статус, полномочия и организация работы Счетного коми
тета регламентированы Законом Республики Казахстан от 
12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом
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контроле», Указом Президента Республики Казахстан от 5 ав
густа 2002 года № 917 «Об утверждении Положения о Счет
ном комитете по контролю за исполнением республиканского 
бюджета» и Общими стандартами государственного аудита и 
финансового контроля, утвержденными Указом Президента 
Республики Казахстан от 11 января 2016 года № 167.

Миссией Счетного комитета является укрепление финансо
вой дисциплины, повышение эффективности использования 
государственных средств, активов государства и субъектов 
квазигосударственного сектора в целях обеспечения экономи
ческой стабильности в Республике Казахстан.

В целях реализации возложенной миссии перед Счетным 
комитетом стоят задачи по проведению анализа, оценки и про
верки эффективного и законного управления национальными 
ресурсами (финансовыми, природными, производственными, 
кадровыми, информационными) для обеспечения динамично
го роста качества жизненных условий населения и националь
ной безопасности страны.

Координирующая роль органов государственного аудита и 
финансового контроля в соответствии с Законом закреплена 
за Счетным комитетом как высшим органом государственно
го аудита и финансового контроля.

Так, все основные методологические акты, стандарты и 
правила разрабатываются Счетным комитетом либо согласо
вываются с ним.

В соответствии с Законом Счетный комитет дополнитель
но наделяется рядом таких новых функций, как проведение 
аудита эффективности планирования республиканского бюд
жета, деятельности объектов государственного аудита, реали
зации стратегий развития и планов развития национальных 
холдингов и национальных компаний, влияния деятельности 
субъектов квазигосударственного сектора на развитие эконо
мики или отдельно взятой отрасли экономики, социальной и 
других сфер государственного управления, формирования и 
управления государственным долгом.

Проведение государственного аудита в соответствии с
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международными стандартами дополнено такими новыми 
направлениями, как аудит налогового и таможенного адми
нистрирования; выполнение государственными органами и 
субъектами квазигосударственного сектора договоров; аудит 
эффективности в сферах охраны окружающей среды и ин
формационных технологий.

Важными направлениями в деятельности Счетного комите
та являются проведение аудита соответствия формирования и 
использования Национального фонда, проведение с 2017 года 
предварительной оценки проекта республиканского бюдже
та по основным направлениям его расходов (основной целью 
предварительной оценки является предупреждение неэффек
тивного расходования бюджетных средств и финансовых по
терь), а также проведение с 2020 года аудита консолидиро
ванной финансовой отчетности республиканского бюджета.

Кроме того, Счетный комитет оценивает, насколько эффек
тивно управляют активами субъекты квазигосударственного 
сектора, в том числе национальные холдинги и компании, 
учредителем, участником или акционером которых является 
государство, а также их дочерние, зависимые и иные аффили
рованные с ними юридические лица.

При ежегодном проведении аудита субъектов квазигосу
дарственного сектора частные аудиторские компании будут 
уполномочены проводить аудит специального назначения, 
направленный на аудит использования бюджетных средств.

В соответствии с международными стандартами Счетный 
комитет также проверяет качество проведения государствен
ного аудита всеми органами государственного аудита и фи
нансового контроля и проводит оценку деятельности органов 
государственного аудита и финансового контроля.

Кроме того, Счетный комитет наделен дополнительными 
полномочиями по администрированию единой базы данных 
по государственному аудиту и финансовому контролю, ко
ординации системы управления рисками уполномоченного 
органа по внутреннему государственному аудиту и служб 
внутреннего аудита, представлению от имени ревизионных
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комиссий их интересов во взаимодействии с центральными 
I осударственными органами, а также представлению по со- 
I пасованию с Администрацией Президента страны на назна
чение председателей ревизионных комиссий.

Счетный комитет является рабочим органом Координаци
онного совета органов государственного аудита и финансово
го контроля. Нововведением Закона является то, что Коорди
национный совет объединил в своем составе наряду с органа
ми внешнего государственного аудита и органы внутреннего 
аудита, решения Координационного совета являются обяза
тельными для органов государственного аудита и финансово
го контроля.

Создание Координационного совета органов государствен
ного аудита и финансового контроля, первое заседание кото
рого состоялось в конце февраля 2016 года, придало новый 
импульс дальнейшему развитию системы государственного 
аудита в стране и позволило на практике внедрять механиз
мы взаимодействия между органами внешнего и внутреннего 
аудита, вырабатывать общие методологические подходы, об
суждать практические аспекты проведения государственного 
аудита, а также принимать единые согласованные решения по 
дальнейшему развитию системы органов государственного 
аудита.

Для того чтобы институт государственного аудита разви
вался и укреплялся, нужны высококлассные специалисты, 
способные творчески развивать теорию, практику и идеоло
гию государственного аудита.

Именно поэтому согласно Закону и в соответствии с Кон
цепцией внедрения государственного аудита введена система 
сертификации государственных аудиторов, которая позволит 
повысить профессиональный уровень проверяющих и квали
фикационные требования, предъявляемые к работникам ор
ганов государственного аудита. Сертификат выдается после 
подтверждения знаний и положительного заключения Наци
ональной комиссии по сертификации государственных ауди
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торов. В состав Национальной комиссии, рабочим органом 
которой определен Счетный комитет, входят представители 
Администрации Президента, Парламента, Правительства, 
Счетного комитета и Министерства финансов.

Утверждены основополагающие нормативные акты по про
хождению сертификации, разработаны программы обучения и 
экзаменационные модули. Действующие работники органов 
государственного аудита и финансового контроля проходят 
курсы переподготовки и повышения квалификации.

Помимо аудиторской деятельности Счетный комитет при
нимает активное участие в выработке предложений по совер
шенствованию бюджетного законодательства и организации 
государственного аудита.

Так, определение конституционных основ государственного 
аудита и финансового контроля, законодательных требований 
к процессу оценки исполнения республиканского и местных 
бюджетов, разработка и принятие казахстанских стандартов 
аудита и контроля, а также формирование новой методологии 
государственного аудита и финансового контроля были основ
ными задачами Счетного комитета на протяжении последнего 
десятилетия.

Для повышения квалификации работников органов финан
сового контроля под эгидой Счетного комитета с использо
ванием потенциала международных организаций был создан 
центр по подготовке и переподготовке кадров государственно
го финансового контроля.

Исходя из объективной целесообразности и опыта высших 
органов государственного контроля (аудита) зарубежных стран 
в деятельности Счетного комитета сделан акцент на экспер- 
тно-аналитическую деятельность и предусмотренные Законом 
предварительную, текущую и последующую оценки.

Главенствующим нововведением является институт пред
варительной оценки проекта республиканского бюджета, 
который применяется большинством зарубежных органов 
внешнего государственного контроля (аудита) для минимиза
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ции необоснованных, непоследовательно и непреемственно
■ вкладываемых Правительством в расходную часть бюджета 
направлений и объемов средств.

Предварительная оценка осуществляется Счетным коми
тетом с 2017 года в отношении основных направлений расхо
дов на основании четко определенных критериев. Результаты 
предварительной оценки представляются Правительству Ре
спублики Казахстан до внесения проекта закона о республи
канском бюджете в Парламент Республики Казахстан и носят 
рекомендательный характер.

По мнению Счетного комитета, такая оценка должна осу
ществляться не только с учетом ранее выявленных нарушений 
и нерезультативности отдельных инвестиционных проектов, 
но и на основе оценки эффективности работы уполномочен
ных органов и организаций, осуществляющих экспертизу обо
снованности и экономической целесообразности таких про
ектов на стадии их формирования. Только такой комплексный 
подход повысит уровень планирования бюджета и ответствен
ность за качество подготавливаемых проектов, минимизировав 
отвлечение государственных средств от социально значимых 
направлений.

В целях повышения качества проводимой работы, эффек
тивности вносимых рекомендаций по устранению нарушений 
и недостатков в работе государственных органов и субъектов 
квазигосударственного сектора в реализацию 93 шага Плана 
нации по реализации пяти институциональных реформ пред
усмотрено повышение требований к государственным ауди
торам, приближенных к международным стандартам, с одно
временным ужесточением ответственности за некачественное 
исполнение возложенных на них задач.

В условиях дальнейшего совершенствования системы орга
нов внешнего государственного финансового контроля в 2011 
году Счетным комитетом была реализована инициатива Гла
вы государства по проведению институциональной реформы 
контрольных органов на местах. Венцом законодательных из
менений стало создание в регионах самостоятельных органов
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внешнего финансового контроля -  ревизионных комиссий об
ластей, городов Астаны и Алматы.

Координация и методологическое обеспечение ревизион
ных комиссий возложены на Счетный комитет.

Подводя итоги реализованных за последние годы инициа
тив, можно констатировать, что Счетный комитет стал полно
ценным высшим органом государственного аудита и финансо
вого контроля, сумевшим за столь короткое время скоордини
ровать работу системы государственного аудита, ориентировав 
государственных аудиторов на новую методологию, отвечаю
щую международным стандартам.

Вопросы для самоконтроля:
1. Миссия Счетного комитета.
2. Назовите новые направления проведения 
государственного аудита в соответствии с 
международными стандартами.
3. Перечислите основные направления деятельности 
Счетного комитета.
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I ГЛАВА 5. Особенности проведения государственного 
аудита

5Л. Аудит эффективности 
5.2. Аудит соответствия
5.3. Аудит финансовой отчетности 
Вопросы для самоконтроля

Системы государственного аудита и финансового контроля 
той или иной страны различаются в зависимости от того, ка
кой из четырех моделей высших органов аудита (наполеонов
ской, вестминстерской, коллегиальной или «контрольной») эта 
си-стема соответствует. Учитывая, что системы государствен
ного аудита и финансового контроля стран мира отличаются 
выбранной моделью, можно утверждать, что и применяемые 
ими методы проведения аудита эффективности как типа госу
дарственного аудита могут носить различный характер, свой
ственный лишь определенной системе.

5.1. Аудит эффективности

Методика и методология проведения аудита эффективности 
в различных странах имеют свои характерные черты, однако 
практически все системы высших органов государственного 
аудита стран строятся на основе международных принципов 
и стандартов.

В рамках реализации стандартов аудита ПЧТ08А1 в ходе 
конференции Международного конгресса высших органов ау
дита в 1998 году в городе Монтевидео было принято решение 
по разработке руководства по применению стандартов аудит а 
ЮТ08А1. В частности, было вынесено решение о разработке 
руководства по проведению аудита эффективности.

Разработка проекта руководства осуществлялась на протя
жении трех лет Комитетом по стандарт ам аудита ШТ08А1, ко
торый включал в себя высшие органы государственного аудит а 
двадцати восьми стран мира.



Предварительный проект руководства после заседания Ко
митета в 2002 году в Стокгольме был разослан всем членам 
1ЫТ08 А1 для комментариев, после чего был подготовлен окон
чательный проект, который был утвержден на заседании Коми
тета в Братиславе (2003 г.).

Данные руководства представляют собой всеобъемлющий 
документ, с детальным отражением в нем таких важных аспек
тов аудита эффективности, как:

1) подробное раскрытие понятия «аудит эффективности»;
2) принципы и стандарты аудита эффективности;
3) руководство по проведению и составлению отчетности 

по итогам аудита эффективности.
Цель руководства по проведению аудита эффективности за

ключается в следующем:
1) описание характеристик и принципов аудита эффектив

ности;
2) оказание помощи аудиторам, специализирующимся на 

аудите эффективности, в проведении аудита эффективно и ре
зультативно;

3) обеспечение основы для лучшей практики аудита эффек
тивности;

4) создание основы для дальнейшего усовершенствования 
методики аудита эффективности и профессионального разви
тия.2

Руководство по проведению аудита эффективности 
IЫТ08А1 содержит лучшую практику осуществления данного 
типа аудита, но, учитывая специфику стран мира ввиду разли
чий традиций и сфер полномочий, каждому органу необхо
димо самостоятельно решать вопрос о применении и исполь
зовании в своей системе государственного аудита принципов, 
изложенных в руководстве.

11онятие аудита эффективности впервые было зафиксиро- 
вано Международной организацией высших органов государ-
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' Руководство по проведению аудита эффективности. Стандарты и руководства аудита 
|(|»|)сч(тивпости, основанные па стандартах аудита 1ЫТОЗА1 и практическом опыте / Письмо 
И8АШ от 20 феврали 2004 годи, исх. №107.
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ственного аудита (ЮТ08А1) в 1977 году. Как подчеркивается 
в ст. 4 Лимской декларации руководящих принципов контроля, 
принятой IX Конгрессом ЮТ08А1, аудит эффективности «на
правлен на проверку того, насколько эффективно и экономно 
расходуются государственные средства. Такой контроль вклю
чает не только специфические аспекты управления, но и всю 
управленческую деятельность, в том числе организационную 
и административную системы».

В 2004 году 11ЧТ08А1 было издано Руководство по внедре
нию аудита эффективности, которое содержало все основные 
определения, термины и показатели.

Мировой опыт свидетельствует, что данный аудит оказыва
ет существенное влияние на качество принятия и исполнения 
органами исполнительной власти решений в сфере управления 
государственными финансами, а также способствует повыше
нию ответственности, прозрачности и подотчетности их дея
тельности.

В соответствии со стандартом 188А1 3000 «Стандарты и 
методические рекомендации по аудиту эффективности, осно
ванные на Стандартах аудита ШТ08А1 и практическом опы
те» аудит эффективности представляет собой независимую 
проверку эффективности и действенности государственных 
предприятий, программ или организаций с надлежащим уче
том экономических факторов, направленный на улучшение их 
деятельности.

Аудит эффективности включает в себя:
1. Аудит экономичности (англ. есопоту) административ

ной деятельности по обеспечению программы в соответствии 
с правильными административными принципами и практика
ми.

2. Аудит эффективности (англ. е^гсгепсу) использования 
человеческих, финансовых и иных ресурсов, включая провер
ку информационных систем, систем показателей измерения 
деятельности и мониторинга, а также процедур для устране
ния обнаруженных несоответствий и недостатков.
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3. Аудит результативности (англ. еДесйуепеая) деятельно
сти в части достижения проверяемой программой заданных 
целей, а также аудит влияния, то есть сравнение фактического 
влияния той или иной программы или политики с запланиро
ванным влиянием.

Стандарты Лимской декларации руководящих принципов 
контроля ШТ08А1 рекомендуют аудит эффективности ис
пользовать параллельно с традиционным контролем целевого 
использования государственных средств, оценивая конечные 
результаты осуществляемых государством расходов. Аудит эф
фективности призван улучшить качественные характеристики 
процесса функционирования государственного и муниципаль
ного секторов экономики и, как форма финансового контроля, 
направлен на создание механизмов оценки результативности 
управления финансовыми потоками в экономике обществен
ного сектора. Таким образом, основными функциями аудита 
эффективности являются:

1. Контрольная (проверка деятельности контролируемых 
объектов).

2. Аналитическая (поиск и определение причинно-след- 
ственных связей работы органов исполнительной власти и ее 
результатов).

3. Синтетическая (формирование, определение рекомен
даций для улучшения эффективности деятельности объекта 
контроля).

Основной целью аудита эффективности можно считать ка
чественное улучшение самого процесса управления государ
ственными ресурсами за счет предоставления полной, до
стоверной и объективной информации об эффективности 
функционирования организаций, вовлеченных в бюджетный 
процесс.

К преимуществам аудита эффективности относят:
1. Расширение границ финансового контроля за пределы 

формальных оценок распределения ресурсов до улучшения 
экономических объектов их осваивающих.
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2. Комплексный анализ причин неэффективного исполь
зования бюджетных средств в разрезе их получателей.

3. Создание условий для борьбы с коррупцией в органах 
власти путем предоставления информации об использовании 
бюджетных средств.

4. Предоставление законодательным органам власти воз
можности оценить результативность принятия решений по ре
гулированию бюджетного процесса.

5. Обеспечение органов исполнительной власти инфор
мацией и рекомендациями по повышению эффективности ис
пользования ресурсов.

6. Воздействие на разработку стратегических решений в 
области финансовой политики.

Важно не только формулировать ожидаемые результаты и 
разрабатывать программы, направленные на их достижение, 
но и регулярно отслеживать, в какой степени они фактически 
достигаются. Помимо оценки целей проводимой политики и ее 
практических результатов аудит эффективности также должен 
включать и анализ информации, лежащей в основе принятия 
тех или иных решений.

Таким образом, цель аудита эффективности состоит не в 
обосновании правильности расходования бюджетных средств, 
а в оценке результативности произведенных расходов на ос
нове отчетных данных после осуществления финансирования 
программы.

Аудит эффективности позволяет:
1. Выявить и устранить недостатки программы: если

руководители программы своевременно заметят низкий уро
вень использования программных ресурсов, это позволит рас
пределить финансовые ресурсы, выделенные для реализации 
программы, наиболее продуктивно пересмотреть завышенные 
требования к участию в программе, убедиться в том, что по
тенциальные получатели знают о возможности получения ус
луг и т.д. ^

2. Мотивировать персонал: данные о работе и потребно
стях персонала, которые дает аудит эффективности, позволяют
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поставить перед персоналом реалистичные цели и распреде
лить ответственность за полученные результаты.

3. Определить наиболее эффективные варианты исполь
зования ресурсов: простейшие показатели эффективности 
(КРГ) можно получить, сопоставив затраченные ресурсы (де
нежные средства, кадры, оборудование и т.д.) с полученными 
продуктами или результатами (число обслуженных клиентов, 
длина отремонтированных дорог). При этом можно обнару
жить, что какие-то направления работы стоят очень дорого, но 
дают мало позитивных результатов, в то время как по другому 
направлению тратится гораздо меньше средств, но оно пользу
ется большим спросом у адресатов программы.

4. Укрепить доверие к программе: по результатам аудита 
эффективности заинтересованные лица могут судить о том, 
насколько успешно программа достигает заявленных целей и 
как расходуются выделенные ресурсы. Успехи в достижении 
поставленных целей позволяют заручиться поддержкой при 
реализации планов на будущее.

Главной задачей аудита эффективности является не столько 
выявление финансовых нарушений, сколько определение зна
чимого результата от использования государственных средств 
и разработка рекомендаций по совершенствованию бюджетно
го процесса и действующего законодательства.

Аудит эффективности и аудит финансовой отчетности, ба
зируясь на ряде общих принципов государственного контроля, 
имеют при этом различное содержание, которое обусловлено 
двойственным характером проверяемых результатов исполь
зования государственных средств. Именно это дает основание 
рассматривать аудит эффективности и аудит финансовой от
четности как разные типы контроля.

В отличие от аудита финансовой отчетности, проводимого в 
соответствии с особыми требованиями и целями, аудит эффек
тивности имеет более широкий предмет и в большей степени 
доступен для оценки и интерпретации.

Особенностью аудита эффективности, в отличие от аудита 
финансовой отчетности, является то, что его объектами могут
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быть не только организации, предприятия и учреждения, но и 
социальные группы граждан, на деятельности или жизнеобе
спечении которых отражаются результаты использования го
сударственных ресурсов (см. Таблицу 1).

Таблица 1. Различия между финансовым аудитом и 
аудитом эффективности

Область
сравнения Финансовый аудит Аудит эффективности

Цели Определение правильности 
ведения, полноты учета и 
отчетности, законности и 
целевого использования го
сударственных средств.

Определение экономич
ности, продуктивности и 
результативности исползо- 
вания государственных ре
сурсов.

Материалы,
подлежащие
аудированию

Финансовые документы и 
отчетность, отражающие 
правомерность использо
вания государственных 
средств.

Документы, отражающие 
результаты деятельности по 
формированию и исполь
зованию государственных 
средств на достижение це
лей, задач, функций и про
грамм.

Содержание
работы

Документальная и факти
ческая проверка операций 
с государственными сред
ствами, а также их отраже
ния в бухгалтерском учете 
и финансовой отчетности.

Анализ организации дея
тельности; сравнительный 
анализ, синтез; разработка 
соответствующих критери
ев оценки эффективности; 
опросы, интервью, собесе
дования, анкетирование.

Формы 
представле
ния резуль
татов аудита

в виде:
-отчетов стандартизиро
ванной формы;
-выводов на основе финан
совых документов; 
-описания выявленных 
нарушений и меры по их 
устранению.

в виде:
-отчета о результатах, кото
рый может содер-жать дис
куссионный материал; 
-выводов, сформулирован
ных на основе совокупности 
различных аргументов и до
казательств;
-отдельных конструктивных 
предложений.



Развитие аудита эффективности является следствием зако
номерного процесса развития финансовой системы государ
ства и становится фактором реформирования системы внеш
него финансового контроля в направлении повышения эффек
тивности использования бюджетных средств.

В системе государственного аудита и финансового контроля 
аудит эффективности характеризуется следующими особенно
стями:

• является особым типом государственного аудита в целях 
определения эффективности формирования и использования 
финансовых средств государства;

• как форма финансового контроля формирования и исполь
зования государственных средств основывается на ряде общих 
с финансовым аудитом основных принципов и методов осу
ществления, присущих финансовому контролю как таковому;

• как тип государственного аудита имеет существенные раз
личия с финансовым аудитом в методологии проведения, спец
ифике целей, задач и предмета.

Аудит эффективности представляет собой проверку и оцен
ку деятельности органов государственной власти и получате
лей государственных средств в целях определения эффектив
ности их использования и выполнения возложенных на них 
функций и поставленных задач.

Аудит эффективности является направлением государствен
ного контроля в сфере использования государственных средств 
и включает следующие элементы:

- анализ деятельности организаций по использованию бюд
жетных средств в целях повышения их эффективности;

- вскрытие недостатков;
- содействие принятию решений по ликвидации недостат

ков.
Орган государственного контроля (аудита), осуществляю

щий аудит эффективности, должен выражать интересы госу
дарства, действовать независимо, адекватно интерпретировать 
реальную ситуацию.

Аудит эффективности государственных расходов как про

ГЛАВА 5. Особенности проведения государственного аудита
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грессивный метод государственного контроля позволяет с по
мощью показателей эффективности, экономичности, продук
тивности оценить результативность управления финансовыми 
ресурсами и государственной собственностью, а на основе 
анализа показателей эффективности определить организаци
онные возможности улучшения реализации решений органов 
власти, разработать рекомендации по проведению мероприя
тий, направленных на получение экономического и социаль
ного результата от использования бюджетных финансовых ре
сурсов.

Аудит эффективности нацелен на проверку того, насколько 
эффективно и результативно реализуется государственная по
литика. Аудит эффективности обеспечивает предоставление 
объективной, прозрачной и надежной информации о работе го
сударственных органов, позволяет разработать для них полез
ные рекомендации по повышению эффективности управления 
государственными финансами.

Аудит эффективности способствует подотчетности, помогая 
тем, кто отвечает за управление и надзор, улучшать показатели 
эффективности. Достигается это проверкой результативности 
и эффективности решений законодательных или исполнитель
ных органов власти на этапе их подготовки и реализации, а 
также рационального расходования средств в интересах нало
гоплательщиков или граждан.

При этом исследуется несовершенство нормативной пра
вовой базы или способов ее соблюдения, помешавшее дости
жению конкретных целей. Аудит эффективности фокусируется 
на областях, которые могут привнести дополнительную пользу 
для граждан и имеют наибольший потенциал для улучшения. 
Он предоставляет конструктивные стимулы для ответствен
ных сторон совершать соответствующие действия.

Аудит эффективности повышает прозрачность, предостав
ляя парламенту, налогоплательщикам и другим источникам 
финансирования, тем, кто является объектами правительствен
ной политики и информационной среды, более глубокое пред
ставление об управлении и результатах различных видов пра-
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иительственной деятельности. Таким образом, он напрямую 
способствует предоставлению полезной информации гражда
нам, одновременно служа основой для расширения знаний и 
улучшений.

Аудит эффективности отличается постановкой задач, пред
метами и методами проведения проверок, а также оформлени
ем их результатов в отчетах.

При проведении аудита эффективности не ставится зада
ча дать общую оценку эффективности работы проверяемого 
органа государственной власти или получателя государствен
ных средств. Задачами аудита эффективности являются опре
деление экономности, продуктивности и результативности 
использования государственных средств. Основное внимание 
уделяется оценке результатов использования государственных 
средств их получателями -  министерствами и ведомствами, 
организациями и предприятиями. При аудите эффективности 
высший орган государственного аудита самостоятельно реша
ет в рамках своих полномочий, что, когда и как проверять, и не 
должен быть ограничен в публикации результатов проверок.

Предметом аудита эффективности является деятельность 
проверяемой организации по использованию государственных 
средств при выполнении возложенных на него функций, задач 
и осуществлении программ.

Объектами проверки являются органы государственной 
власти, являющиеся администраторами бюджетных программ 
(в частности, министерства, агентства и комитеты), бюджет
ные учреждения и иные организации, получающие бюджет
ные средства на реализацию государственных программ.

Элементами аудита государственного сектора согласно 
стандарта 188А1 100 «Основополагающие принципы аудита 
в государственном секторе» являются: аудитор; ответственная 
сторона; целевые пользователи; предмет аудита; критерии про
верки (см. Рисунок 7.).

Однако при аудите эффективности указанные элементы 
могут обладать иной характерностью. В этой связи аудиторы 
должны четко определить элементы каждой проверки и пони-

ГЛАВА 5. Особенности проведения государственного аудита
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ответственная
сторона

целевые
пользователи

критерии
проверки

чня

Рисунок 7. Элементы государственного аудита согласно
188А1 100

мать их последствия с тем, чтобы провести проверку надлежа
щим образом.

Критерии аудита эффективности
Проверка эффективности использования бюджетных 

средств имеет множество различных целей, поэтому требуется 
разработка соответствующего им множества критериев оценки 
эффективности. Аудит эффективности каждого субъекта явля
ется единичным заказом, поэтому критерии оценки эффектив
ности, установленные для одного субъекта, могут не подхо
дить для другого при проверке эффективности в этой же сфере.

Критерии оценки эффективности использования государ
ственных средств представляют собой единство качественных 
и количественных характеристик организации деятельности 
контролируемого объекта. На их основе осуществляются про
верка и анализ результатов достижения проверяемыми органи
зациями установленных ими целей и задач, выполнения возло
женных на них функций.

Критерии -  это качественные и количественные характе
ристики некой «нормативной модели» организации деятель
ности проверяемого объекта по использованию государствен
ных средств. Они представляют обоснованные; и выполняемые 
стандарты качества контроля, на основе которых возможны
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проверка и анализ результатов достижения поставленных це
лей.

Любые критерии оценки эффективности являются одно
временно аналитически заданными, потому что определяются 
но результатам анализа тех аспектов использования государ
ственных средств, которые зафиксированы в целях проверки; 
формализованными, так как выбираются на основе положений 
нормативных документов, стандартов, установленных показа
телей результатов деятельности проверяемых организаций; и 
субъективно определенными, поскольку решение об их выбо
ре и применении для оценки эффективности использования го
сударственных средств принимают субъекты проверки, то есть 
сами проверяющие.

Критерии являются достаточными в том случае, если позво
ляют сделать обоснованные заключения и выводы об эффек
тивности использования государственных ресурсов в соответ
ствии с поставленными целями проверки.

Понятие эффективности выражает относительный эффект, 
результативность процесса, операции, проекта, определяемые 
как отношение эффекта, результата к затратам, расходам, об
условившим, обеспечившим его получение. Поэтому оценить 
)ффективность финансового контроля можно только с помо
щью системы показателей, в которую включаются:

• абсолютные размеры выявленных в результате контроля 
недостач, незаконных расходов и хищений запасов и денеж
ных средств;

• уровень возмещения причиненного государству матери
ального ущерба в абсолютных суммах и в процентах к общей 
величине выявленных незаконных расходов, недостач и хище
ний, ущерб от невозврата или несвоевременного возврата бюд
жетных средств, выделенных на возвратной основе, потери от 
не перечисления в бюджет налоговых и неналоговых плате
жей, потери от искажений в финансовой отчетности, а также 
от ошибок в управлении и ведении учета хозяйственной дея
тельности объектов контроля.
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Набор критериев оценки эффективности, их сочетание, со
отношение количественных и качественных, относительных и 
динамических значений при аудите эффективности могут быть 
различными в зависимости от целей и специфики проверяемой 
сферы использования государственных средств. Содержание 
критериев зависит от предмета проверки и конкретных вопро
сов эффективности использования государственных ресурсов.

Этапы проведения аудита эффективности
Аудит эффективности, как один из направлений государ

ственного контроля, представляет собой процесс, включаю
щий несколько этапов с четко распределенными функциями и 
ответственностью между должностными лицами и различны
ми подразделениями органа государственного контроля.

Первый этап аудита эффективности представляет собой 
процесс планирования, который включает перечень приори
тетных направлений контроля на основе стратегических целей 
государственного управления и потребностей системы управ
ления на среднесрочную перспективу (см. Рисунок 8). При раз
работке указанного перечня необходимо добиться взаимодей
ствия всех заинтересованных органов и должностных лиц, что 
позволит обеспечить все потребности системы государствен
ного управления в информации об эффективности управления 
государственной собственностью.

Согласно указанному перечню разрабатывается план кон
трольной работы на год, планируются конкретные контроль
ные мероприятия. Планирование включает предварительное 
определение объема запрашиваемой информации и методов, 
использование которых необходимо для раскрытия целей про
верок, оценку объема ресурсов необходимого для реализации 
контрольного мероприятия. На данном этапе планирования 
независимые специалисты должны обеспечить налажива
ние конструктивных взаимоотношений с проверяемой органи
зацией по основным вопросам проверки.

1. Формирование среднесрочного плана аудита эффектив-
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Планирование

Непосредственно
аудит

1
Отчет по 

результатам 
аудита

Выбор тем и объекта аудита 
Составление плана аудита 
Сбор необходимой информации и 
материалов
Составление рабочих документов по
результатам аудита
Подготовка и составление программы
аудита

Сбор данных для получения аудиторских 
доказательств
Подготовка выводов и рекомендаций 
Ознакомление руководства аудируемого 
объекта с результатами проверки

Подготовка проекта о результатах аудита 
Подготовка окончательного варианта 
отчета аудита
Утверждение и представление отчета 
аудита эффективности

Рисунок 8. Этапы проведения государственного аудита 
эффективности

- планирование аудита эффективности;
- формирование годового плана работы органа контроля, 

выбор тем и объектов контроля;
- рассмотрение обращений различных государственных ор

ганов, организаций и граждан;
- формирование плана предварительного изучения объекта, 

планирование контрольного мероприятия;
- подготовка проверки;
- разработка программы, подготовка иных документов, не

обходимых для начала проверки;
- реализация контрольных мероприятий в рамках прове

дения аудита эффективности управления государственными 
средствами.

2. Осуществление проверки:
- сбор фактических данных, формирование доказательств, 

проведение необходимых аналитических процедур.
3. Оформление результатов проверки:
- формирование акта, подписание его у проверяемой сторо-
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ны, подготовка заключений, выводов и рекомендаций. Форми 
рование отчета о результатах проверки;

- утверждение и публикация отчетов о результатах кои 
трольных мероприятий;

- подведение итогов контрольной деятельности в рамках ау 
дита эффективности за определенный период. Контроль за хо
дом выполнения рекомендаций и предписаний, сделанных по 
результатам проверок;

- подведение годовых итогов аудита эффективности;
- подведение среднесрочных итогов аудита эффективности;
- определение эффективности контроля.
Второй этап аудита эффективности -  это процесс реа

лизации запланированных контрольных мероприятий, кото
рый включает непосредственное осуществление проверки 
и формирование отчетов о ее результатах с объективным 
перечислением всех выявленных недочетов и нарушений 
в работе объекта контроля. Также осуществляется подготовка 
рекомендаций и предписаний. В итоговом документе данного 
этапа отражаются результаты аудита эффективности. Отчет 
должен быть четко структурирован и в дальнейшем утвержден 
соответствующим коллегиальным органом субъекта контроля. 
В нем должны быть установлены нарушения и отклонения и 
вместе с ними должны быть указаны варианты их устранения. 
Отсутствие конкретных, четко разработанных рекомендаций 
вызовет дополнительные трудности при повторных проверках, 
целью которых является также проверка за ходом устранения 
ранее выявленных нарушений.

Третьим этапом является подведение итогов аудита эффек
тивности государственных средств. Он включает утверждение 
и публикацию отчетов о результатах проверки, контроль за ре
ализацией рекомендаций и предписаний, выявленных в ходе 
проверки и направленных в адрес проверяемой организации, 
рассмотрение результатов аудита эффективности за соответ
ствующий период, определение степени эффективности само
го контроля. При этом до сих пор не определен порядок оцен-
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м! эффективности контрольных мероприятий, не выработаны 
I оответствующие показатели. Добиться результативности ау- 
нгга эффективности, на наш взгляд, невозможно без контроля 
>ффсктивности самого контроля. Выбор объектов контроля в 
настоящий момент времени не требует экономической и соци- 
ппьной обоснованности, что позволяет при его проведении ис
ходить из политических интересов и использовать его резуль-
I а гы в качестве средств корпоративной и политической борь- 
Щ.1, а иногда и просто формировать перечень исходя из субъ
ективных интересов проверяющих. Поэтому важно, чтобы 
обоснование целей и содержания проверок шло не только на 
п апе планирования, но и аргументировано подтверждалось в 
формируемых по их результатам отчетах.

Распределение мероприятий между конкретными этапами 
и определенной степени носит условный характер, и, безус
ловно, четких границ между указанными этапами не суще
ствует. Планирование конкретных мероприятий, сроки прове
дения и необходимые ресурсы должны учитываться уже при 
формировании годового и среднесрочного плана деятельно
сти контрольного органа, хотя по сути их уже можно отнести 
к этапу осуществления контрольного мероприятия. При этом 
эффективность аудита обеспечивается четкой взаимосвязью 
между всеми этапами организации аудита эффективности. Со
держание каждого из этапов проверки эффективности и сроки 
их проведения определяются с учетом ее объекта, предмета, 
целей и масштаба. Помимо этого, большое значение оказы
вают финансовые и трудовые ресурсы, необходимые для про
ведения любой проверки. При планировании контрольных 
мероприятий, определяя соответствующий график проверки, 
необходимо учитывать продолжительность самой проверки 
эффективности в государственном секторе, который, как пока
зывает международный опыт, в среднем составляет 12-14 ме
сяцев. Целесообразно начинать проверку, на наш взгляд, тогда, 
когда уже истекли сроки составления и представления отчет
ных форм в соответствующие органы. То есть, когда все доку
менты, необходимые для проверки, могут быть представлены в

103



ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА

окончательном виде объектом контроля проверяющей стороне.
Выбор конкретных тем и объектов аудита является важным 

моментом аудита эффективности государственных средств. 
Безусловно, невозможно охватить контролем все аспекты про
цесса управления государственными средствами в силу их 
большого количества, многообразия сфер и направлений дея
тельности государства. Поэтому необходим системный и объ
ективный подход к процессу отбора, основной целью которого 
должно стать обеспечение процесса государственного управ
ления необходимой информацией, позволяющей улучшить ка
чественные характеристики указанного процесса.

Должностные лица, участвующие в процессе проверки при 
организации и проведении аудита эффективности, по нашему 
мнению, должны исходить из того, что каждое аудиторское ме
роприятие должно вытекать в определенные результаты, соз
дающие предпосылки для:

- повышения эффективности работы органов государ
ственной власти и получателей бюджетных средств, в том чис
ле, внедрению в их деятельность современных методов рабо
ты;

- обеспечения необходимого уровня общественного благо
состояния и экономического роста;

- сокращения различий в экономическом и социальном раз
витии отдельных регионов;

- повышения эффективности использования и управ
ления государственными средствами;

- повышения ответственности, прозрачности и подотчетно
сти в работе органов государственной власти и получателей 
бюджетных средств;

- решения наиболее значимых вопросов и проблем, которые 
соответствуют интересам общества.

В нынешних условиях, когда аудит эффективности госу
дарственных средств только набирает свои темпы, а управле
ние бюджетами находится на стадии перехода к механизмам 
программно-целевого планирования, вопрос формирования 
методики, отвечающей современным требованиям, является
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весьма актуальным. Поэтому существующая в настоящее вре
мя методика аудита эффективности нуждается в значительной 
доработке и детализации.

Проведение аудита эффективности предусматривает ис
пользование специфических методов, которые в силу анали
тического характера аудита эффективности определенным 
образом отличаются от методов, используемых в финансовом 
аудите, и значительно пересекаются с методами, применяемы
ми на практике при проведении комплексного экономического 
анализа.

Метод аудита эффективности -  это определенный комплекс 
приемов, позволяющих оценить состояние изучаемых объек
тов с точки зрения эффективности осуществляемого управле
ния.

Также следует подчеркнуть, что специфика аудита эффек
тивности заключается в сочетании различных методов в ходе 
проверки, которые могут выступать разноуровневыми мето
дами относительно друг друга. Например, метод экспертизы 
может предусматривать необходимость применения графиче
ского метода, метода аналогии и т.д. Метод аналогии в свою 
очередь представляет собой самостоятельный метод аудита 
эффективности и т.д. Поэтому мы рекомендуем рассматривать 
методы аудита эффективности в целом, не систематизируя по 
отдельным уровням.

Все методы, применяемые в аудите эффективности, можно 
подразделить на два основных блока: методы обследования и 
аналитические методы.

Общая методика аудита эффективности государственных 
средств содержит четыре аналитических блока:

- анализ методов организации деятельности проверяемых 
объектов;

-анализ результатов деятельности проверяемых объектов;
- анализ имеющихся данных;
- анализ конкретных ситуаций.
Исходя из установленных целей проверки, может выбирать
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ся один или несколько направлений анализа.
Анализ методов организации деятельности проверяемых 

объектов выступает, как правило, в роли отправного пункта 
проведения контрольного мероприятия в рамках аудита эффек
тивности. По своей сути он заключается в изучении существу
ющей системы управления у объекта контроля, включающей 
в себя процессы планирования, организации, мониторинга и 
контроля.

Реализация данного метода аудита эффективности пред
полагает проверку внутренних нормативных документов: 
устав, протоколы заседаний коллегиальных органов управле
ния, перспективные планы развития, различные программы, 
финансовые и статистические отчеты, анализируются поло
жения о соответствующем министерстве, ведомстве и т.д. По
мимо этого, с должностными лицами проверяемого субъекта 
проводятся интервью по вопросам проверки. При этом анализ 
всей информации осуществляется на основе установленных 
критериев. Источниками информации выступают различные 
законы, нормативно-правовые акты, решения вышестоящих 
органов управления и внутренние распоряжения. Выявленное 
несоответствие принципов организации деятельности прове
ряемого субъекта установленным критериям будет являться 
основанием для признания его деятельности неэффективной
и, следовательно, для формирования заключения о неэффек
тивном управлении государственными средствами. К тому же, 
проверяющая сторона при необходимости может дать также 
заключение о целесообразности применения конкретных кри
териев оценки, которое должно иметь рекомендательный ха
рактер для субъекта, установившего указанные критерии, так 
как он не выступает в роли объекта контроля. При этом данный 
факт может стать основанием для внесения в план деятельно
сти органа контроля проверки эффективности деятельности 
субъекта, определяющего указанные критерии.

Анализ существующей системы контроля должен содержать 
оценку различных ее элементов, эффективность ее структуры
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и результативность функционирования в процессе управления. 
В ходе осуществления проверки при проведении анализа мето
дов организации деятельности проверяемых объектов следует 
также оценить качество организации системы контроля и ее 
роль в процессе достижения поставленных целей. Всесторон
ний анализ системы контроля дает возможность специалистам 
оценить перспективные результаты деятельности проверяемо
го объекта и степень их соответствия установленным показа
телям. Если система контроля достаточно эффективна, то это 
является основанием для предположения о реальности дости
жения поставленных целей, либо достаточно близкого прибли
жения к ним.

Основное внимание проверяющих лиц в рамках анализа ре
зультатов деятельности объектов акцентируется на резуль
татах деятельности объекта проверки, независимо от того, яв
ляется ли ее предметом программа, направление деятельности, 
система или инструменты контроля. При этом должны быть 
установлены степень взаимосвязи отдельных элементов кон
троля (часть программы, направления деятельности и т.п.) и 
результатов деятельности, установленными соответствующим 
планом, либо программой.

Анализ результатов деятельности объекта контроля осу
ществляется путем сравнительной оценки фактически до
стигнутых результатов с нормативно установленными. В 
случае, если установлены соответствующие количественные 
и качественные критерии оценки полученных результатов и 
определены затраченные при этом государственные средства, 
то проверку следует начинать с оценки итогов и результатов 
деятельности и лишь затем переходить к применявшимся для 
их достижения мероприятиям. Это позволяет определить сте
пень необходимости и глубины дальнейшей проверки. Если 
результаты деятельности объекта контроля отвечают установ
ленным требованиям, то проверяющий может сделать вывод 
об отсутствии серьезных недостатков в проверяемой сфере 
или деятельности объекта и ограничить дальнейшие контроль
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ные процедуры разработкой рекомендаций по дополнитель
ным возможностям повышения эффективности управления 
государственными средствами. И наоборот, если обнаружены 
значительные отклонения в результатах деятельности объ
екта контроля, то следует провести глубокий анализ причин- 
но-следственных связей в возникшей ситуации.

Проверяющие при проведении контрольных процедур ис
пользуют и анализируют данные, поступающие от объекта 
управления либо из других источников. Эти источники мо
гут включать информационные системы управления, приме
няемые на проверяемом объекте для реализации программ, а 
также другие материалы и данные, относящиеся к предмету 
проверки.

Анализ имеющихся данных иногда определяют как «вторич
ный анализ данных», в силу того, что это предполагает при
менение данных, собранных для каких-либо других целей. В 
данной ситуации следует проявлять особую осторожность при 
их использовании в целях проверки, в обязательном порядке 
проводя оценку их надежности, достоверности и применимо
сти для оценки изучаемой проблемы и формулирования на их 
основе соответствующих выводов.

Анализ конкретной ситуации представляет собой общий 
подход, применяемый в аудите эффективности. Основное 
внимание в процессе проверки концентрируется на конкрет
ных ситуациях, которые требуют всестороннего и детального 
анализа, как в целом, так и по их отдельным аспектам, что и 
является основным отличием от метода анализа результатов 
деятельности. Сложность при данном подходе заключается в 
объективном отборе конкретных ситуаций, позволяющих ис
пользовать выводы и заключения, сделанные по результатам 
проверки, для повышения эффективности управления государ
ственными средствами на всех участках деятельности конкрет
ного объекта контроля, либо определенной сферы управления. 
Особое внимание при отборе конкретных ситуаций следует 
обращать на степень влияния последних на результаты дея
тельности проверяемого объекта и учитывать цели и вопросы,
108
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установленные в программе контрольного мероприятия. Целе
сообразность проведения в ходе проверок анализа конкретных 
ситуаций объясняется тем фактом, что при обнаружении опре
деленных недостатков и недочетов на конкретном участке де
ятельности объекта контроля проверяющие получают возмож
ность сформулировать выводы о неэффективном управлении 
государственными средствами проверяемым субъектом хо
зяйствования в целом. Также следует помнить, что, как пока
зывает опыт контрольной деятельности, результатом анализа 
конкретных ситуаций могут стать достаточно противоречивые 
результаты, что является основанием для расширения диапа
зона проверки, предполагающего осуществление дополни
тельной выборки для формирования объективных выводов по 
результатам проверки.

Для наиболее объективного и полного раскрытия вопросов 
в ходе осуществления анализа проверяющие сталкиваются с 
необходимостью использования таких методов, как аналогия, 
экспертиза, индукция, дедукция, моделирование, статистиче
ские расчеты, определенный синтез, системный анализ и т.п. 
Применение каждого из указанных методов должно четко обо
сновываться целями проверки и выявленными фактами.

Ключевым элементом методики аудита эффективности яв
ляется порядок отбора тем контрольных мероприятий и опре
деление конкретных объектов контроля. В ходе определения 
объектов контроля проверяющие должны:

- учитывать степень влияния конкретных объектов контроля 
на достижение результатов в данной сфере государственного 
управления;

- анализировать материалы предыдущих контрольных ме
роприятий данного и аналогичных объектов;

- оценивать объем государственных ресурсов, сконцентри
рованных у конкретного объекта;

- оценивать, насколько результаты проверки будут способ
ствовать повышению эффективности управления государ
ственными средствами;
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- анализировать значение объекта для соблюдения интере
сов национальной безопасности государства.

Особо важным моментом при разработке методики аудита 
эффективности является выработка системы критериев и пока
зателей оценки результативности. Было бы рациональным на
чать внедрение аудита эффективности в первую очередь в тех 
областях государственного управления, где уже сейчас мож
но определить целевые показатели деятельности, например, 
инвестиционная деятельность. Для оценки эффективности 
управления государственными предприятиями в значительной 
степени могут быть использованы показатели, которые приме
няются в бизнесе. Все показатели, применяемые в аудите 
эффективности, можно классифицировать по ряду признаков 
(см. Таблицу 2).

Таблица 2. Классификация показателей, используемых при 
формировании бюджетов, ориентированных на результат

Признаки Показатели

по времени действия 
планового периода перспективные годовые текущие

по характеру распространения общеэкономические отраслевые 
региональные

по степени детализации специфицированные сводные

по масштабу применения групповые частные

по методам разработки расчетно-аналитические опытные 
отчетно-статистические

по характеру решаемых задач экономические социальные 
производственные функциональные

по способу исчисления абсолютные относительные

по полученным 
характеристикам качественные количественные
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по применяемым измерителям
трудовые стоимостные условно
натуральные частично-стоимостные 
полно-стоимостные

по временному отрезку статические динамические

Основой формирования выводов и заключений по резуль
татам контрольного мероприятия являются критерии и пока
затели оценки эффективности управления государственными 
средствами. Указанные критерии и показатели по своей сути 
представляют собой установленные и обоснованные стандар
ты качества управления, позволяющие проводить сравнитель
ный анализ и оценивать эффективность реализации программ, 
осуществления видов деятельности, экономических операций 
или выполнения функций объектами проверки, то есть, до
стигнутых результатов.

Проведение аудита эффективности государственных 
средств предполагает разработку соответствующих аналити
ческих таблиц, отражающих нормативный уровень отдельных 
показателей, их фактический уровень, размер отклонения и со
ответственно причину отклонения. Вместо нормативного по
казателя также могут использоваться данные по иным анало
гичным объектам контроля, либо уровень указанного показате
ля по данному объекту контроля за предыдущие периоды и др.

В роли «нормативной модели» выступают критерии и пока
затели эффективности, позволяющие отражать, какой резуль
тат в проверяемой сфере или деятельности объекта проверки 
является свидетельством достаточной эффективности процес
са управления государственными средствами. Если фактиче
ские показатели проверяемой сферы или деятельности объекта 
проверки соответствуют установленным критериям и показа
телям, процесс управления государственными средствами со
ответствует установленному уровню эффективности. Опреде
ление указанных показателей не должно устанавливаться на 
конкретном уровне, это должен быть определенный диапазон.

Выбор критериев оценки эффективности, по нашему мне
нию, должен основываться на их соответствии специфике
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проверяемой сферы или деятельности объекта проверки, а 
также служить основой для получения результатов провер
ки. При этом для каждой цели данной проверки используются 
свои критерии оценки эффективности результатов деятельно
сти проверяемых объектов, которые должны быть надежными, 
понятными и достаточными. Для обеспечения успешности 
проводимой проверки соблюдение указанных условий создает 
дополнительные возможности, так как ее выводы делаются на 
основе сравнения установленных критериев с фактическими 
данными, полученными в процессе проверки. Если проводи
мый аудит эффективности относится к деятельности органа 
внешнего контроля, то при определении критериев следует 
особое внимание обратить на систему внутреннего контроля 
и конкретные инструменты и показатели, применяемые для 
оценки собственной работы, утвержденные ее руководством, 
соответствующим министерством или ведомством. При нали
чии указанных инструментов проверяющие должны выбрать 
только те из них, которые позволят раскрыть вопросы конкрет
ной проверки. При этом требуется оценка того, насколько ис
пользование указанных показателей является обоснованным, 
а проверку на их основе можно проводить только в случае 
признания данных показателей обоснованными и достаточны
ми. В противном случае для измерения и оценки результатов 
деятельности проверяемого субъекта (либо качества испол
нения) проверяющие формируют систему критериев оценки 
эффективности исходя из положений соответствующих зако
нодательных и иных нормативно-правовых актов в объеме, не
обходимом для достижения целей проверки.

В качестве дополнительных источников определения крите
риев оценки можно использовать:

критерии, разработанные профессиональными или экс
пертными организациями применительно к проверяемой 
сфере или деятельности объекта проверки;

- результаты работы проверяемых организаций в предше
ствующий период и планы их работы по приоритетным на
правлениям деятельности;
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- данные о работе других организаций в государственном 
или частном секторе, которые осуществляют подобную де
ятельность или выполняют аналогичные виды работ; 
общепринятые нормы, которыми руководствуются в прак
тической деятельности; 
статистические материалы;
критерии, использовавшиеся в ходе подобных предыдущих 
проверок.

В целом результатом контрольной деятельности должно 
быть формирование рекомендаций по повышению эффектив
ности управления государственными средствами. Основой ре
комендаций являются выводы и заключения, сделанные в ходе 
проверки относительно выявленных нарушений и недостатков 
в деятельности проверяемого субъекта по вопросам управле
ния государственными средствами. Целью подготовки реко
мендаций является необходимость устранения выявленных 
нарушений. При этом они должны быть четко аргументирова
ны сформированными ранее выводами и заключениями, что
бы исключить возможность их опротестования проверяемой 
стороной, что может негативно сказаться на эффективности 
самого контроля. Данные рекомендации должны быть точно 
ориентированы на принятие конкретных мер и направляться 
в адрес должностных лиц, непосредственно ответственных за 
принятие конкретных управленческих решений. Еще одним 
важным условием при разработке рекомендаций является то, 
что возможные результаты от их реализации должны превы
шать объем необходимых для этого ресурсов, иначе будет 
снижаться эффективность управленческой деятельности. При 
формировании рекомендаций необходимо определить показа
тели оценки их исполнения, которые давали бы возможность 
объективно контролировать указанный процесс. При этом ре- 
командаций должны быть направлены на достижение конкрет
ных измеримых результатов.

По окончании формирования выводов и результатов про
верки независимые эксперты, осуществляющие контрольное 
мероприятие, должны ознакомить об его итогах руководящее
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звено проверяемой стороны, выяснив их мнение и выслушав 
возникшие предложения. На данном этапе важно обеспечить 
конструктивное взаимодействие всех заинтересованных сто
рон с целью более четкого и объективного разрешения сло
жившихся проблем. В случае, если обе стороны пришли к 
дополнительным предложениям, либо у проверяемой стороны 
возникли определенные замечания, то они должны найти свое 
отражение в отчете, формируемом по результатам проверки, 
который в обязательном порядке помимо этого должен содер
жать в себе следующие элементы:

- цели проверки;
- полный перечень объектов проверки;
- период времени, охватываемый проверкой;
- краткую характеристику проверяемой сферы, программы 

или направления деятельности объекта проверки с указанием 
обязанностей и функций руководителей, имеющих отношение 
к показателям и результатам работы в проверяемой области;

- критерии оценки эффективности, которые использовались 
для целей данной проверки, и имеющиеся разногласия с 
руководством проверенного объекта в отношении их примене
ния;

- заключения и выводы, сделанные по результатам провер
ки;

- рекомендации проверяющих по устранению выявленных 
недостатков и решению имеющихся проблем.

Завершается аудит эффективности на третьем этапе подго
товкой и утверждением отчета о его результатах. Отчет о ре
зультатах аудита эффективности направляется в законодатель
ный орган и в правительство. Выводы и рекомендации по ре
зультатам аудита эффективности направляются проверенным 
и вышестоящим организациям.

В отчеты о результатах проверки необходимо включать 
только те данные, которые имеют достаточную и надлежащую 
доказательную базу. Решения, принятые при составлении от
чета, при формировании заключений и формулировании реко
мендаций могут нуждаться в доработке для обеспечения не
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обходимой информацией целевого пользователя. Аудиторам, 
проводящим аудит эффективности, необходимо конкретно 
описать, как данные по их проверкам привели к целому ряду 
заключений и, при необходимости, к единому общему заклю
чению. Это означает, что нужно объяснить, какие критерии 
были разработаны и использованы и почему, а также указать, 
что все соответствующие точки зрения были учтены для фор
мирования сбалансированного отчета.

Отчеты о результатах аудита эффективности могут содер
жать негативную оценку по конкретным вопросам деятельно
сти проверяемой организации, приводящей к неэффективному 
использованию государственных средств, но, что наиболее 
важно, содержат выводы и рекомендации, направленные на 
повышение эффективности использования государственных 
средств объектом и управления общественными ресурсами, а 
не критику его деятельности.

Заключение аудита эффективности носит более субъектив
ный характер. Оно опирается не столько на финансовые доку
менты, сколько на совокупность различных аргументов и дока
зательств, характеризующих деятельность проверяемой орга
низации по использованию государственных средств, которые 
были собраны аудиторами в процессе проведения аудита.

Отчеты по результатам аудита эффективности, предоставля
емые парламенту, налогоплательщикам и другим источникам 
финансирования, являющимся объектами правительствен
ной политики и информационной среды, дают более глубокое 
представление об управлении и результатах различных видов 
правительственной деятельности.

Таким образом, аудит эффективности напрямую способ
ствует предоставлению полезной информации гражданам и 
одновременно служит основой для расширения знаний и улуч
шений.

При стратегическом планировании определяются приори
тетные задачи государственного аудита, решать которые в Ка
захстане призваны Счетный комитет и ревизионные комиссии
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в регионах. На их основе разрабатывается стратегический план 
по проведению аудита эффективности, определяющий, какие 
министерства и ведомства, получатели бюджетных средств бу
дут подвергнуты проверке в период, обозначенный в данном 
плане. Этот комплекс действий охватывает, как правило, от 
трех до пяти лет.

Текущее планирование осуществляется ежегодно на основе 
стратегического плана. Для этого этапа характерны выбор кон
кретных тем и объектов, обоснование целей проверок и оценка 
их возможных результатов в рамках повышения эффективно
сти использования государственных средств.

При определении возможных тем и объектов проверок сле
дует руководствоваться следующим:

- социально-экономическая значимость данной темы, ее 
важность для общественности;

- степень наличия рисков в рассматриваемой сфере. Под 
риском в данном случае понимается вероятность негативного 
влияния на проверяемую организацию какого-либо фактора, 
который может привести к финансовым убыткам, нанесению 
ущерба, неспособности реализовать возложенную на него 
функцию или программу и обеспечить при этом эффективное 
использование государственных средств;

- оценка возможных результатов проверки;
- объем государственных средств, направляемых в данную 

сферу и используемых объектами проверки;
- проведение предшествующих проверок в этой сфере и на 

данных объектах;
- наличие ресурсов органа государственного аудита.
Общие принципы аудита в таких областях, как аудиторский

риск, контакты, навыки, профессиональное суждение, кон
троль качества, существенность и документация базируются 
на принципах 188А1 100 «Основополагающие принципы ауди
та в государственном секторе» и объясняют, как они конкрет
но применяются в аудите эффективности.

Вместе с тем, предмет проверки при аудите эффективности 
не должен ограничиваться конкретными программами, ведом
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ствами или фондами, так как может включать действия (вме
сте с их непосредственными и конечными результатами) и по
следствия или существующие ситуации, включая причины и 
следствия. Примером может послужить предоставление услуг 
ответственными сторонами или влияние правительственной 
политики и нормативных правовых актов на управление, заин
тересованные стороны, коммерческие организации, граждан и 
общество. Предмет проверки определяется целью и формули
руется в вопросах аудита.

После составления годового плана аудита эффективности 
могут вноситься дополнения и уточнения в стратегический 
план контролирующего органа на следующий период. Для 
того, чтобы подготовить программу проведения аудита эф
фективности проводится предварительное изучение объектов 
проверки, по результатам которого определяются цели и во
просы проверки, критерии оценки эффективности и методы ее 
проведения. Составляется рабочий план проведения проверки, 
в котором определяются конкретные задания членам группы 
аудиторов в соответствии с программой проведения проверки.

Правильное планирование и постоянный контроль основ
ных этапов проверки играют решающую роль в успехе аудита 
эффективности, поэтому высшие органы аудита детально раз
рабатывают различные стандарты и процедуры подготовки и 
проведения аудита эффективности. При планировании аудита 
эффективности следует учитывать, что его проведение требует 
значительно больших по объему процедур, затрат времени и 
ресурсов по сравнению с проверками законности и целевого 
использования бюджетных средств.

Как показывает опыт многих зарубежных стран (Велико
британии, США, Швеции и др.), аудит эффективности обычно 
проводится от 12 до 16 месяцев.

Результаты проверки одной организации могут иметь ши
рокий резонанс и оказать позитивное влияние на деятельность 
других организаций в данной сфере или на другие сферы ис
пользования государственных средств.
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Поэтому при выборе темы аудита эффективности необходи
мо учитывать объем государственных средств, используемых 
в возможной сфере проверки (например, в государственной 
программе) и предполагаемыми объектами проверки на осу
ществление определенных функций. Чем выше объем государ
ственных средств, подлежащих проверке, тем больше должна 
быть значимость данного критерия.

Для аудита эффективности необходимо выбирать, как пра
вило, наиболее общественно значимые и крупные сферы рас
ходования государственных средств, результаты проверок ко
торых должны способствовать более эффективному их исполь
зованию в интересах общества.

Итогом планирования является программа аудита. В про
грамме аудита эффективности должны быть сформулированы:

- цель, перечень вопросов и объектов проверки;
- критерии оценки эффективности использования государ

ственных средств, которые будут использоваться в ходе про
верки, и их источники;

- описание методики проведения проверки;
- график и ее основные этапы;
- список группы проверяющих;
- срок представления отчета о результатах проверки.
На втором этапе проводится сбор информации и фактиче

ских данных, необходимых для получения аудиторских дока
зательств в соответствии с установленными целями проверки, 
выбранными методами и нормативами эффективности. Со
ставляются документы, фиксирующие результаты проверки, и 
на их основе подготавливаются заключения, выводы и реко
мендации. В ходе проверки может быть выяснено, что некото
рые показатели не позволяют дать оценку эффективности или 
их использование необязательно для достижения целей про
верки. В этом случае они могут быть исключены из перечня, 
применяемого для оценки эффективности использования го
сударственных средств в проверяемой сфере или организации 
после согласования со Счетным комитетом.
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Особое внимание следует обратить на создание действен
ной системы внутреннего контроля, на которую и ляжет основ
ная нагрузка по проверке достоверности финансовой отчетно
сти и соблюдению законодательства проверяемых объектов 
государственного аудита. Это позволит внешним органам го
сударственного аудита сосредоточиться на проверках целевого 
характера расходования государственных средств и на аудите 
эффективности. Одновременно должна быть создана и адек
ватная новым требованиям система учета, включающая отчет
ность органов исполнительной власти об эффективности рас
ходования ими государственных средств.

Обзор состояния и практики проведения аудита эффектив
ности за рубежом

Зарубежный опыт свидетельствует об имеющихся фактах 
разработки и успешного внедрения тех или иных руководств, 
целью которых неизменно является систематизация всех «ин
струментов», необходимых для проведения аудита эффектив
ности.

Рассмотрим организацию деятельности и нормативно-ме- 
тодологическую базу аудита эффективности, проводимого в 
таких странах, как Австралия, Бельгия, Великобритания, Гер
мания, Канада, Норвегия, Сингапур, Швеция.

Австралия
В Законе «О Генеральном аудиторе» от 1997 года (ТЬе 

АисЙог Оепега1 Ас!) определяются полномочия Генерального 
аудитора в отношении аудитов финансовой отчетности всех 
государственных организаций Австралии, включая прави
тельственные агентства, уполномоченные законодательством 
органы и государственные коммерческие предприятия.

Целью деятельности определено повышение эффективно
сти и результативности администрирования государствен
ных программ и организаций Австралии путем проведения 
программы независимого аудита эффективности и проверки
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достоверности для информирования Парламента и его испол
нительного органа.

В Австралии эффективность деятельности подвергается из
мерениям на всех трех уровнях государственного управления: 
федеральный уровень (Австралийский Союз), уровень штата 
и уровень местного управления. В Законе «О государственной 
службе» от 1999 года четко оговаривается набор значений для 
обеспечения «достижения результатов и управления эффек
тивностью деятельности», в то время как Закон «Об управ
лении финансовой деятельностью и подотчетности» от 1997 
года сосредоточен на рамочных основах результатов и итогов. 
Последний закон требует, чтобы отдельные учреждения орга
низовали измерение и мониторинг мероприятий, необходимых 
для достижения результатов, установленных правительством. 
Данный закон также предоставил возможность для измерения 
индивидуальной эффективности деятельности и установил ра
мочные основы для вознаграждения эффективности деятель
ности.

Австралийское национальное аудиторское управление в на
стоящее время реализует экспериментальный проект, посвя
щенный ключевым показателям эффективности деятельности 
(КПЭ) в правительственных организациях Австралии. Основ
ной вывод заключается в том, что «информация о нефинан
совой эффективности деятельности позволяет организациям 
оценить воздействие политических мер, настроить подходы к 
управлению в соответствии с потребностями и предоставить 
рекомендации правительству касательно успеха, недостатков 
и/или будущих направлений программ. Информация о нефи
нансовой эффективности деятельности также помогает пар
ламенту и общественности оценить были ли «достигнуты 
стратегические цели и насколько эффективно работал государ
ственный сектор».

Австралийские правительственные организации в настоя
щее время отчитываются по примерно 650 правительственным 
программам, которые измеряются около 3500 Ключевыми по
казателями эффективности деятельности. Каждое правитель
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ственное ведомство имеет ряд программ, которые были пору
чены ему для осуществления, и обычно существует около пяти 
показателей для отчетности, которые должны охватывать ре
зультаты этих программ и достигнутые результаты на уровне 
ведомства и/или сектора.

Проверки проводятся Национальным аудиторским управ
лением Австралии в поддержку Генеральному аудитору, кото
рый является независимым должностным лицом, назначенным 
парламентом. Аудиты эффективности деятельности являются 
независимыми, объективными и систематическими оценка
ми программ, ресурсов, информационных систем, показате
лей эффективности деятельности, систем контроля и соблю
дения юридических и политических требований организаций 
государственного сектора. Начиная с 2011 года, Генеральный 
аудитор обладает четкими полномочиями для проверки целе
сообразности ключевых показателей эффективности деятель
ности организаций, полноты и точности их отчетности. Ана
логичным образом австралийские штаты уполномочили свои 
правительственные ведомства на разработку ключевых показа
телей эффективности деятельности и требуют регулярной от
четности (обычно предоставляемой в соответствии с требова
ниями Закона «О государственном управлении, деятельности 
и подотчетности» и Закона «О Генеральном аудиторе»).

Австралия рано поняла, что есть необходимость в акценте 
на множестве организаций, способствующих предоставлению 
услуг, и это наблюдалось в течение последнего десятилетия 
или около того. Это требует от организаций совместной рабо
ты для разработки механизмов бюджетирования и отчетности, 
которые отвечают обязательствам по подотчетности отдельных 
подразделений и также способствуют коллективному достиже
нию, и ответственности за результаты «правительства в це
лом». В государственном секторе разработка актуального и ин
формативного режима бюджетирования и управления эффек
тивностью деятельности, характеризуемого множественными 
целями и заинтересованными сторонами, является трудной
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по своей природе. Кроме того, австралийская модель отверга
ет универсальный подход, и передача полномочий на уровень 
ведомства заставила индивидуальные ведомства разработать и 
отчитываться по своим ключевым показателям эффективности 
деятельности.

В действительности правительственные ведомства отчиты
ваются об эффективности своей деятельности на двух уров
нях: на уровне результата, описывающем произведенные фи
зические товары и услуги, и на уровне ключевых показателей 
эффективности деятельности, который объясняет, как конкрет
ное ведомство содействовало результатам правительства. В 
последнем обзоре Австралийское национальное аудиторское 
управление отметило, что организации распределяют расходы 
ведомства в поддержку достижения результата программы в 
соответствующей программе. Несмотря на то, что она не яв
ляется прямым показателем эффективности деятельности, в 
случае использования такая информация может повлиять на 
решения об эффективном распределении и испбльзовании ре
сурсов организации. Аналогичным образом, Австралийское 
национальное аудиторское управление отметило, что низкие 
уровни оценочной деятельности в правительстве могли спо
собствовать менее оптимальному сбору, использованию и 
представлению информации об эффективности деятельности, 
касающейся программ правительства, влияющих на значение 
информации об эффективности деятельности, предоставляе
мой парламенту и широкой общественности.

Бельгия
Учрежденный статьей 180 Конституции высший орган ау

дита существует параллельно с Парламентом. Он осущест
вляет контроль за бюджетными и финансовыми операциями 
федеративного государства, сообществ, регионов и зависящих 
от них государственных предприятий, учреждений и организа
ций, а также провинций. Контроль за деятельностью коммун 
не входит в компетенцию Суда Счетов. Обязанности Суда Сче-
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юн более детально определены в законе от 29 октября 1846
I ода, который неоднократно подвергался изменениям. Данный 
щ кон предоставляет Суду Счетов полную независимость и ре- 
ппьную самостоятельность для осуществления своих задач.

Обязанностью Суда Счетов является также осуществление 
кон троля за целевым использованием бюджетных средств для 
того, чтобы оповещать законодательные органы о том, как про
исходит управление государственными учреждениями и аппа
ратом. Эти полномочия Суд Счетов получил в 1998 году. Про
нерки определяют три аспекта: экономичность, эффективность 
п целесообразность (действенность).

Аудит экономичности состоит в том, чтобы следить за тем, в 
какой степени используемые финансовые, человеческие и ма
териальные ресурсы, как с точки зрения качественной, так и 
количественной, поступают в наиболее благоприятные момен
ты и с наименьшими затратами.

Изучение эффективности позволяет определить, в какой 
мере были достигнуты намеченные цели и задачи.

Изучение целесообразности (действенности) измеряется 
соотношением между использованными средствами и полу
ченными результатами. Иными словами, ее цель убедиться в 
том, что финансовые, человеческие и материальные ресурсы 
используются оптимальным образом.

Этот аудит проводится после осуществления операций. 
Как и другие свои обязанности эту последнюю Суд Счетов 
осуществляет по своей собственной инициативе. Этот основ
ной принцип независимости составляет залог объективности 
и беспристрастности. Вместе с тем, в целях повышения уров
ня информирования законодательных собраний, законодатель 
предусмотрел возможность возложения ими на Суд Счетов 
особых задач по анализу управления.

Кроме аудитов, выполняемые по требованию парламен
та или другого уполномоченного органа темы аудита эффек
тивности должны быть выбраны на основе проблемы и /или 
оценки рисков, а также существенности (не только финансо
вая существенность, но также социальная и/или политическая



существенность), фокусироваться на результатах, полученных 
посредством применения государственной политики.

Процесс выбора тем аудита должен быть направлен на мак
симизацию влияния аудита, принимая во внимание возможно
сти аудита.

Процесс стратегического планирования и создания годовой 
программы аудита является полезным инструментом выстав
ления приоритетов.

Предварительное изучение -  важный инструмент Бельгии.
Предварительное изучение Суда счетов Бельгии базируется 

на нормах 188А1 3100:
Предварительное изучение объектов контроля предусма

тривает ответы на следующие вопросы:
1. Тема аудита.
2. Специфика аудита: кого и как проверять?
3. Составление вопросов аудита: что мы хотим знать?
4. Критерии/нормы аудита.
5. Методы и техника аудита: каким образом мы должны от

ветить на поставленные вопросы?
6. Что мы ожидаем найти?
7. Затраты (количество рабочих дней персонала).
8. Риски для аудита.
Объем документа о предварительном изучении объекта кон

троля составляет 15-30 листов. Предварительное изучение за
нимает 25-30% от времени общего аудита, или от 40 до 90 дней.

Великобритания
Национальное контрольно-ревизионное управление (НКРУ) 

является главным государственным аудиторским органом Ве
ликобритании. При проведении аудита эффективности широко 
применяются такие методы, как экспертиза, анализ источников 
аудиторских доказательств.

В целях внедрения полезных нововведений НКРУ периоди
чески публикует примеры лучших практик, выявленные в ходе 
проверок. Они предназначены для руководителей всего госу
дарственного сектора.

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА___________________________________________________
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Основными этапами процесса аудита эффективности НКРУ 
являются ежегодные мероприятия по отбору объектов, предва
рительная работа по разработке обследования, работа на ме
стах, отчетность и обеспечение качества.

Подходы НКРУ к аудиту эффективности основываются на 
тщательном выборе тем изучения. Критерии отбора тем вклю
чают риск эффективного использования средств, имеющихся 
ресурсов, влияние программ на развитие общества, объем убе
дительных выводов, степень интереса со стороны парламента 
и общественности, а также оценка того, насколько исследова
ние НКРУ может изменить ситуацию к лучшему.

Работа по аудиту эффективности начинается с разработки 
исследования. Сюда входит сбор информации с целью более 
подробного определения объема, целей и возможного влияния 
исследования, а также отбор адекватных методов получения 
достаточных релевантных доказательств. В последние годы 
проходила разработка более жестких и системных подходов к 
построению аудита эффективности. Для этого непосредствен
но привлекались специалисты и проводились консультации с 
независимыми экспертами, консультации с которыми помога
ют НКРУ лучше понять стоящие перед ним задачи. К экспер
там также часто обращаются с просьбой прокомментировать 
разработку исследования и проект отчета.

Как только Генеральный аудитор утверждает тему исследо
вания, начинается работа по сбору и анализу доказательств. В 
последние годы НКРУ и сами ведомства уделяют все больше 
внимания качественным доказательствам, например, результа
там проведения фокус-групп.

Подготовка отчета обычно начинается с составления плана 
отчета, который предварительно обсуждается и оговаривается с 
проверяемыми организациями. За последние годы значимость 
этого этапа заметно возросла. Оказалось, что целесообразно 
потратить время на подготовку хорошо продуманного и логич
ного плана, в котором четко излагаются основные заключения 
НКРУ и обсуждение его с департаментами до начала составле
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ния отчета. Подготовка обоснованного плана помогает сделать 
составление отчета более эффективным, а также облегчить 
процесс выяснения основных моментов отчета с проверяемой 
организацией (обычно отчеты согласуются с организациями 
до их публикации).

В течение нескольких последних лет был разработан про
цесс обеспечения качества деятельности НКРУ, включающий 
механизм обратной связи с департаментами по законченным 
отчетам, осуществляемой при помощи анкеты и независимой 
оценки отчетов представителями научных кругов. Результаты 
рассматриваются членами бригады аудита эффективности, со
ставившими отчет и готовящими свои собственные программы 
действий по улучшению существующего положения. Результа
ты также рассматриваются на административном уровне, по
сле чего может возникнуть необходимость проведения ново
го курса обучения или составления новых инструкций. НКРУ 
также измеряет влияние своей работы, включая принятые в со
ответствии с рекомендациями меры, и достигнутую экономию 
финансовых средств. Последнее привело к ряду инициатив по 
усилению влияния исследований НКРУ и более точному коли
чественному измерению влияния работы НКРУ в финансовом 
отношении.

В конце 90-х годов Правительство Великобритании ввело 
трехлетние «соглашения государственной службы» для каждо
го ведомства. В них излагаются цели деятельности ведомства 
(в отношении достижения результатов на благо общества), за
дачи по обеспечению продуктов и услуг для достижения этих 
целей и плановые показатели результативности по конкретным 
уровням деятельности с указанием точных сроков. Каждое ве
домство ежегодно отчитывается перед Парламентом и населе
нием о выполнении поставленных целей.

НКРУ проводит независимую оценку аудита и подотчетно
сти, подводит итоги по результативности и выносит на осно
вании аудита эффективности выводы и рекомендации. НКРУ 
в рамках аудита эффективности оценивает надежность систем



данных, поддерживающих отчетность о ходе достижения по
ставленных целей.

По требованию Парламента и Правительства НКРУ уве
личило число проводимых аудитов эффективности, наряду с 
этим НКРУ проводит оценку прогнозов, лежащих в основе го
сударственного бюджета.

Примечательно, что до 25% своей работы по аудиту, в том 
числе эффективности, НКРУ передает на контрактной основе 
частным аудиторским фирмам, что способствует притоку но
вых подходов и методов к организации и проведению аудита.

Германия
В области государственного аудита в Германии наиболее 

значимо действует парламентский контроль. Имеется в виду, 
прежде всего, функция государственного аудита, которая в 
основном сводится к контролю за соблюдением законодатель
ства. Для этих целей во многих землях организован специаль
ный уровень управления, так называемый средний уровень, 
который позволяет помимо прочего осуществлять контроль в 
области межбюджетных отношений. Положительной стороной 
этого вопроса является то, что концентрация внимания на од
ной из определяющих функций' управления позволяет сделать 
контроль реальным и эффективным, а процесс управления -  
результативным.

В бюджетном законодательстве Германии закреплены дета
ли постановки задач, предмета аудита, критериев аудита и ме
тодов их проведения. Федеральная Счетная палата Германии 
уполномочена давать проверяемым структурам предложения 
по принятию мер с целью устранения выявленных недостат
ков. На эти предложения проверяемые объекты должны отве
тить в установленный срок.

Аудит распространяется на контроль соблюдения действу
ющих предписаний и принципов бюджетного финансирования 
и управления экономикой, в частности, по следующим направ
лениям:

ГЛАВА 5. Особенности проведения государственного аудита
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- соблюдение закона о государственном бюджете и бюджет
ного плана;

- обоснование и документальное подтверждение доходов и 
расходов, правильное составление статистического отчета о 
выполнении годовой сметы бюджета и отчета об имуществен
ном положении государственных органов и учреждений;

- рентабельное и экономное использование средств;
- возможность выполнения задач при меньшей численно

сти персонала или при меньших материальных затратах или 
же возможность их более эффективного выполнения другими 
методами.

Если аудит входит в компетенцию как Федеральной счетной 
палаты, так и счетной палаты одной из федеральных земель, 
то она должна проводиться ими совместно. Если статья Ос
новного закона не предписывает проведение аудита Федераль
ной счетной палатой, то Федеральная счетная палата может по 
договоренности передавать задачи по аудиту счетным палатам 
федеральных земель. Также по договоренности Федеральная 
счетная палата может брать на себя задачи счетных палат фе
деральных земель.

Федеральная счетная палата обобщает результаты аудита, 
поскольку это может иметь значение для утверждения стати
стического отчета Федерального правительства о выполнении 
годовой сметы бюджета и отчета об имущественном положе
нии его органов. Такое обобщение представляется ежегодно 
Парламенту в форме примечаний, а также Федеральному пра
вительству. В примечаниях должны содержаться, в частности, 
следующие сведения:

- соответствуют ли суммы, выведенные в статистическом 
отчете о выполнении годовой сметы бюджета и в отчете об 
имущественном положении государственных органов, сум
мам, проведенным по бухгалтерским книгам, и правильно ли 
составлены документы, подтверждающие доходы и расходы;

- в каких важных случаях имело место несоблюдение пред
писаний и принципов бюджетного финансирования и хозяй
ственного управления;
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- какие основные претензии возникли в отношении деятель
ности государственных органов на предприятиях, являющихся 
субъектами права, в соответствии с результатами аудита;

- какие мероприятия следует рекомендовать на будущее; в 
примечания могут быть включены определения, касающиеся 
также будущих или прошлых бюджетных лет.

В соответствии с Конституцией ФРГ Федеральная счетная 
палата проводит аудит эффективности по всей системе госу
дарственного управления, включая министерства и ведомства, 
а также федеральные предприятия:

- юридические лица, непосредственно представляющие фе
дерацию (например, федеральное ведомство труда);

- страховые учреждения федерации;
- частные предприятия с 50-процентной долей участия го

сударства;
- прочие ведомства, не входящие в систему государствен

ного управления, если они распоряжаются государственными 
средствами.

При этом основными критериями аудита эффективности вы
ступают правильность и экономичность. В ходе аудита эконо
мической эффективности Федеральная счетная палата изучает 
соотношение издержек и достигнутого эффекта. Она должна 
обращать особое внимание на расходы по содержанию персо
нала и на качество выполнения заданий. Растущее значение, 
особенно при контроле программ и других крупных проектов, 
приобретает вопрос о том, достигнута ли в действительности 
поставленная цель (контроль успеха).

Канада
Является одним из пионеров в проведении аудита эффек

тивности. Она одной из первых в мире стран отказалась от 
практики проверки только законности финансовой и экономи
ческой деятельности правительства. Офис Генерального ауди
тора и Комитет публичных счетов нижней палаты Канадского 
парламента, составляя институциональную основу так назы
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ваемого законодательного аудита, осуществляют контроль за 
эффективностью выполнения правительственных программ и, 
как следствие, эффективностью расходования государствен
ных ресурсов.

Наиболее характерным примером тесного взаимодействия 
органа финансового контроля и парламента, осуществляемого 
в соответствии с установленными для этого процедурами, яв
ляется Палата Общин Канады, где существует постоянный Ко
митет по контролю за расходованием государственных средств, 
основной функцией которого является взаимодействие с Офи
сом Генерального аудитора Канады.

Комитет по контролю за расходованием государственных 
средств рассматривает отчеты Генерального аудитора о резуль
татах аудита эффективности, проводит в том числе совмест
но с другими заинтересованными комитетами парламентские 
слушания по результатам проверок с участием руководителей 
проверенных министерств и ведомств и Офиса Генерального 
аудитора, принимает соответствующие решения и дает реко
мендации органам исполнительной власти по устранению вы
явленных недостатков.

В среднем в течение года Офис Генерального аудитора уча
ствует в 20 слушаниях, организуемых комитетами Палаты Об
щин, и 15 слушаниях, проводимых комитетами Сената. Поряд
ка 60 % всех отчетов о проверках эффективности расходования 
государственных средств, представляемых Офисом Генераль
ного аудитора Канады, рассматривается парламентскими ко
митетами.

Данный пример показывает, что парламенты зарубежных 
стран проявляют большую заинтересованность в деятельно
сти органов государственного финансового контроля по про
верке эффективности расходования бюджетных средств и ак
тивно используют результаты этой деятельности для усиления 
своей контрольной функции над исполнительной властью. В 
свою очередь, органы государственного финансового контроля 
заинтересованы в тесном сотрудничестве с парламентами сво
их стран, поскольку тем самым они получают дополнительную
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поддержку своей деятельности и стимул для развития аудита 
эффективности.

В Офисе Генерального аудитора Канады суть аудита эффек
тивности сформулирована следующим образом: «Аудит эффек
тивности расходования государственных средств представляет 
собой систематическую, целенаправленную, организованную 
и объективную проверку деятельности органов государствен
ной власти и включает аудит экономичности, эффективности 
и рентабельности деятельности органов государственной вла
сти, а также оценку воздействия этой деятельности на окружа
ющую среду».

Интересен канадский опыт и в плане аудита эффективности 
субъектов квазигосударственного сектора. В соответствии с 
Законом «О регулировании финансовой деятельности», регла
ментирующим деятельность канадских акционерных обществ 
со 100%-м государственным участием, такие субъекты обяза
ны проходить внешний аудит эффективности своей деятельно
сти. Аудит осуществляется Офисом Генерального аудитора по 
следующим направлениям:

- система корпоративного управления;
- система стратегического управления (планирования) и 

оценка эффективности деятельности;
- система риск-менеджмента;
- управление изменениями;
- система корпоративной социальной ответственности.
До 2009 года внешний аудит эффективности деятельности 

проводился раз в пять лет, а начиная с 12 марта 2009 года, по
сле вступления в силу поправок в Закон «О регулировании 
финансовой деятельности», такой аудит проводится не реже 
одного раза в 10 лет.

Норвегия
Основная задача Офиса Генерального аудитора Норвегии 

состоит в том, чтобы способствовать рациональному исполь
зованию ресурсов и эффективному управлению. Контроль
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но-ревизионные задачи, возложенные на Офис Генерального 
аудитора, можно разделить на три категории: финансовый ау
дит, аудит деятельности корпораций и аудит эффективности.

Офис Генерального аудитора Норвегии проверяет, насколь
ко эффективно осуществляется управление государственной 
долей в компаниях, и выносит суждение относительно того, 
соответствуют ли действия министерства в качестве распоря
дителя государственной долей решениям и целям Парламента 
Норвегии (далее -  Стортинг). Аудит деятельности корпора
ций основан на оценке существенности и риска, связанного 
с деятельностью каждой отдельной компании. Оценка риска, 
в частности, связана с осуществлением министерством своих 
полномочий по реализации соответствующих парламентских 
решений, касающихся сферы деятельности, корпоративной 
структуры, управления компании, ее функционального стату
са, а также всех комментариев со стороны аудиторов компании.

Субъектами контроля деятельности корпораций в настоя
щее время являются 34 компании с ограниченной ответствен
ностью, находящиеся в полной собственности, 37 компаний 
с ограниченной ответственностью, находящихся в частичной 
собственности, 6 государственных предприятий, 5 региональ
ных учреждений здравоохранения, 6 учреждений, созданных в 
рамках отдельного законодательства, и 26 организаций соци
ального обеспечения студентов.

Проводя аудит эффективности путем систематического ана
лиза экономичности, производительности и эффективности 
систем, Офису Генерального аудитора Норвегии получает со
ответствующую информацию для Стортинга о реализации и 
эффективности мер, принимаемых правительством, в том чис
ле о том:
-  используют ли правительственные учреждения ресурсы 

для выполнения своих задач в соответствии с решениями 
и целями Стортинга;

-  насколько эффективно используются ресурсы и инстру
менты для выполнения задач, поставленных Стортингом в 
данной области;
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОЦЕССА

Этап анализа реализуемости 
План анализа реализуемости 

Проведение анализа реализуемости

Отчет анализа реализуемости

Процесс планирования 
описание министерств 

краткое описание проекта
Этап основного 

анализа 
План основного 

анализа 
Проведение основного 

анализа
Отчет основного 

анализа

Повторный аудит 1 
через три года 1

* Пост-аудитная деятельность
Оценка | 

Завершение проектаБю Административный отчет 
Документ №. 3 - статья для 

публикации и план 
корректирующих действии

Рисунок 9. Схема проведения аудита эффективности

соблюдаются ли правила, установленные Стортингом; 
насколько экономично и эффективно используются пра
вительственными учреждениями средства управления, 
инструменты и правила при реализации решений и целей 
Стортинга; ч
достаточна ли информация, предоставленная правитель
ством Стортингу, для принятия решений; 
осуществляет ли правительство утвержденную политику 
охраны окружающей среды с целью соблюдения принци
пов устойчивого развития и эффективного управления при
родными ресурсами.

Все аудиты эффективности проводятся на основе критери
ев, связанных с существенностью и риском. В каждом отдель-
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ном секторе аудиты эффективности проводятся в тех областях, 
где существует большой риск и вероятность несоблюдения ре 
шений и целей Стортинга. После завершения аудита эффектив 
ности составляется отдельный отчет, который представляется 
в Стортинг. Ежегодно в Стортинг направляются примерно де
сять отчетов об аудите эффективности деятельности.

Сингапур
Высшим государственным органом, отвечающим за осу

ществление государственного аудита в Сингапуре, является 
Управление Генерального аудитора (УГА -  АшШог ОепегаГн 
ОШсе).

О с н о в н о й  миссией УГА, подотчетного Президенту и Парла
менту, является проведение государственного аудита на пред
мет эффективности использования Правительством государ
ственных средств и ресурсов по закону.

УГА проводит аудит:
- правительственных министерств и ведомств;
- государственных органов (ог§апз о!' йа1е);
- государственных агентств (зМЩогу Ьоагёя);
- государственных средств (§оуеттеп1; Гипёз);
- других органов государственной власти, управляющих го

сударственными средствами, например, государственных ком
паний (по их просьбе).

В Сингапуре аудит эффективности проводится совместно 
с аудитом финансовой отчетности. В качестве национального 
аудитора УГА осуществляет регулярный финансовый аудит' 
(Ёпапс1а1 ге§и1агку аиёк) и выборочный аудит (зексйуе аиёк). 
Процесс осуществления государственного аудита представлен 
на рисунке 10.

Выборочный аудит (аудит эффективности) является неза
висимой, избирательной проверкой деятельности и операций 
экономического субъекта, совершенных по отношению к сче
там, и включает в себя:

1) проверку финансовой отчетности (не для составления 
мнения о финансовой отчетности);
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2) выяснение того, имело ли место превышение или неэф
фективность в использовании ресурсов, а также приняты ли 
меры по предотвращению их на месте.

По итогам аудита составляются:
1) письма руководству компаний, в которых был проведен 

аудит;
2) ежегодный доклад Генерального аудитора Президенту, 

Парламенту и общественности.

Швеция
Проведение аудита эффективности в Швеции условно мож

но разделить на несколько этапов. На начальном этапе (с сере
дины 1960-х до начала 1970-х годов) Национальное ревизион
ное бюро Швеции использовало модель проведения аудита эф
фективности, которая включала решение трех основных задач.

Во-первых, определение соответствия деятельности каждо
го министерства или ведомства, исходя из целей, которые оно 
ставит перед собой, общему курсу и политическим заявлениям 
парламента и правительства, а также его способности при
спосабливаться к изменению условий. Во-вторых, проведение 
экспертизы рациональности и продуктивности деятельности 
министерств и ведомств. В-третьих, оценка мер, принимаемых 
системой внутреннего контроля в процессе планирования и 
бюджетирования для достижения целей деятельности мини
стерства или ведомства.

При использовании данной модели проведения аудита эф
фективности основное внимание уделялось анализу админи
стративных и экономических условий, которые были необхо
димы для успешного управления деятельностью государствен
ных органов и их ведомств. При этом, проверки, нацеленные 
на определение эффективности функционирования системы 
экономического управления, проводились в отношении каждо
го министерства или ведомства.

В начале 1970-х годов акцент при проведении аудита эффек
тивности постепенно переместился на анализ результатов их 
деятельности и оценку полученного эффекта. Однако, в про-
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ВЫБОРОЧНЫЙ
АУДИТ

РЕГУЛЯРНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ
АУДИТ

Государственный
финансовый

аудит
Аудит эффективности

Рисунок 10. Проведение аудита эффективности и аудита 
финансовой отчетности.

цессе проведения этих проверок стало очевидно, что в услови
ях увеличения масштаба и сложности общественного сектора, 
а также усиления процессов интеграции в сфере управления 
экономикой весьма сложно определить результаты и оценить 
эффект деятельности каждого отдельного министерства или 
ведомства.

Этот вывод был сделан на основе понимания того, что ка
ждая государственная организация является не изолированной 
и самообеспечивающей структурой, а частью целостной си
стемы. Поэтому результаты деятельности любой организации 
и достигнутый ею эффект в значительной степени зависят как 
от деятельности других организаций, так и общих процессов, 
тенденций и результатов в данной сфере деятельности. Исхо
дя из этого, Национальное ревизионное бюро Швеции в кон
це 1970-х годов начало внедрять в свою деятельность новую 
модель проведения аудита эффективности, которая получила 
название «системно ориентированный аудит эффективности».

Аудит эффективности в рамках этой модели нацелен на 
определение результативности выполнения министерствами и
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ведомствами установленных функций и полученного эффек
та в сфере их деятельности, а также программ, осуществляе
мых различными государственными организациями. То есть, 
основное внимание при проведении проверок стало уделяться 
анализу результатов функционирования различных сфер об
щественного сектора, ответственность за которые возложена 
па соответствующие государственные органы, и определению 
совокупного эффекта для общества. Задачей этих проверок яв
ляется выявление проблем, связанных с результативностью, а 
также заострение внимания на факторах, которые препятству
ют эффективному использованию ресурсов.

Однако следует отметить, что и при системно ориентиро
ванном аудите эффективности Национальное ревизионное 
бюро Швеции проверяет, прежде всего, непосредственную де
ятельность министерства или ведомства.

Аудит эффективности в Казахстане
Усиление государственности активизировало законотворче

скую деятельность в бюджетно-финансовой, правовой, соци
альной и контрольной сферах. В Казахстане 12 ноября 2015 
был принят и утвержден Закон Республики Казахстан «О госу
дарственном аудите и финансовом контроле».

Согласно пункту 3 статьи 3 закона РК «О государственном 
аудите и финансовом контроле» аудит эффективности -  это 
оценка и анализ деятельности объекта государственного ауди
та на предмет эффективности, экономичности, продуктивно
сти, результативности.

Следовательно, аудит эффективности государственных рас
ходов является одним из наиболее действенных механизмов 
государственного контроля за использованием бюджетных 
средств. Эта деятельность направлена на анализ результатив
ности использования государственных средств, оценку воз
можных резервов их роста и обоснованности расходования, 
выявление причин отклонений фактических параметров от за
планированных результатов в целях достижения максимально 
положительного общественного эффекта.
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Согласно статье 12 Закона Республики Казахстан «О госу
дарственном аудите и финансовом контроле» Счетный комитет 
проводит аудит эффективности по направлениям:

1) планирования и исполнения республиканского бюджета 
в соответствии с принципами бюджетной системы Республики 
Казахстан с подготовкой отчета об исполнении республикан
ского бюджета за отчетный финансовый год, который по сво
ему содержанию является заключением к соответствующему 
отчету Правительства Республики Казахстан;

2) деятельности объектов государственного аудита;
3) реализации документов Системы государственного пла

нирования Республики Казахстан в части исполнения респу
бликанского бюджета и использования активов государства, 
а по поручениям Президента Республики Казахстан также по 
иным направлениям;

4) реализации стратегий развития и планов развития наци
ональных управляющих холдингов, национальных холдингов, 
национальных компаний, акционером которых является госу
дарство;

5) влияния деятельности субъектов квазигосударственного 
сектора на развитие экономики или отдельно взятой отрас
ли экономики, социальной и других сфер государственного 
управления;

6) формирования и управления государственным и гаран
тированным государством долгом, а также долгом по поручи
тельствам государства;

7) использования связанных грантов, бюджетных инвести
ций, государственных и гарантированных государством зай
мов, займов, привлекаемых под поручительство государства, и 
активов государства;

8) обоснованности планирования, реализуемости и эффек
тивности осуществления государственными органами и субъ
ектами квазигосударственного сектора закупок товаров, работ, 
услуг;

9) ценообразования, включая оценку разницы между раз
мером выделенных (затраченных) национальных финансовых
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ресурсов на приобретение товаров, работ, услуг и рыночной 
стоимостью приобретенных товаров, работ, услуг;

10) управления активами субъектов квазигосударственного 
сектора;

11) налогового и таможенного администрирования;
12) договоров;
13) в сфере охраны окружающей среды;
14) в сфере информационных технологий.
Целевыми пользователями при аудите эффективности мо

гут быть не только законодательные органы, правительство, но 
и широкая общественность, для которых аудитор готовит отчет 
по итогам. Ответственная сторона может также быть целевым 
пользователем, но в этом случае она будет таким единствен
ным пользователем.

В соответствии со стандартами ИЧТ08А1 орган государ
ственного аудита может проводить проверки эффективности 
и делать выводы о неэффективном расходовании бюджетных 
средств при наличии законодательно установленного права на 
осуществление данного вида проверок во всех областях дея
тельности государства, связанных с расходованием бюджетных 
средств. В Казахстане такое право на осуществление данного 
вида государственного контроля получил Счетный комитет со
гласно Закону Республики Казахстан «О государственном ау
дите и финансовом контроле».

5.2. Аудит соответствия

Аудит соответствия (финансового контроля) является одним 
из наиболее действенных механизмов государственного ауди
та. Это деятельность заключается в оценке соблюдения объ
ектом государственного аудита законодательства, в том числе 
правовых актов, регламентирующих его деятельность.

Аудит соответствия -  это обязательства по проведению ау
дита деятельности организаций государственного сектора на 
соблюдение требований соответствующих нормативных пра
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вовых актов и положений, регулирующих деятельность таких 
организаций. Сюда относится представление отчетности о том, 
насколько объект аудита отвечает за свои действия и осущест
вляет эффективное государственное управление, что включа
ет в себя проверку степени соблюдения правил, нормативных 
правовых актов, решений об исполнении бюджета, политики, 
принятых кодексов или согласованных условий. Задания ауди
та на соответствие, могут включать широкий круг предметов 
и могут иметь большие различия на международном уровне.

Целью аудита соответствия является обоснованное выра
жение мнения о соблюдении норм законодательства, а так
же актов субъектов квазигосударственного сектора, принятых 
для их реализации, объектом государственного аудита при 
обеспечении поступлений средств бюджета и использовании 
бюджетных средств, активов государства и субъектов квазиго
сударственного сектора. В случае риска необнаружения неко
торых искажений или отклонений отчетности данное мнение 
обосновывается подтверждающими документами и информа
цией.

Задача проведения аудита на соответствие состоит в том, 
чтобы ВОГА мог представлять отчетность соответствующим 
органам о соответствии объекта аудита ряду определенных кри
териев. Такие критерии могут быть установлены на основании 
соответствующих требований к финансовой отчетности, зако
нов, подзаконных актов, постановлений парламента, условий 
контрактов или договоров или могут быть установлены другие 
критерии, которые аудитор сочтет приемлемыми. В практике 
Счетного комитета понятию «задача проведения» соответству
ет цель контроля на соответствие -  достаточный сбор инфор
мации о том, что виды деятельности, сделки и информация, 
отраженные в финансовой и иной отчетности государственно
го органа, субъектов квазигосударственного сектора, других 
получателей бюджетных средств соответствуют действующе
му законодательству РК, правилам, принятым согласно регла
ментирующему законодательству, и другим соответствующим
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чаконам, нормативным актам и договорам, включая бюджетное 
законодательство.

Руководство по аудиту на соответствие написано с двух ос
новных точек зрения:

-188А1 4100 предназначен для применения в случае прове
дения аудита на соответствие отдельно от аудита финансовой 
отчетности, например, при выполнении отдельного аудитор
ского задания или аудита, связанного с аудитом эффективно
сти;

-188А1 4200 предназначен для применения в случае прове
дения аудита соответствия, связанного с аудитом финансовой 
отчетности.

Аудит на соответствие может быть проведен в рамках ау
дита финансовой отчетности или аудита эффективности. Ау
дит на соответствие может быть также проведен как отдельное 
аудиторское задание, например, по требованию законодатель
ного или других органов, которым представляет отчетность 
или по инициативе самого ВОГА. Проведение контроля (ауди
та) на соответствие в практике Счетного комитета полностью 
соответствует формам организации аудита, представленным в 
Руководстве ШТ08А1 по проведению аудита на соответствие.

В целях проведения аудита соответствия совместно с ауди
том финансовой отчетности данные рекомендации содержат 
методические принципы работы аудиторов государственного 
сектора, составляющих отчеты в форме заключений с разум
ными гарантиями по вопросам соответствия организации тре
бованиям органов власти.

В соответствии со стандартом ЮТ08А1 аудит на соответ
ствие представляет собой проверку степени соблюдения объ
ектом аудита правил, нормативных правовых актов, политики, 
принятых кодексов или согласованных условий, как, напри
мер, условия контракта или условия соглашения о финансиро
вании. Концепция аудита на соответствие заложена в Основ
ных принципах аудита ШТ08А1.

188А14200 «Руководство по проведению аудита на соответ
ствие, связанного с аудитом финансовой отчетности» описы-
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вает следующие процедуры проведения аудита соответствия 
(см. Рисунок 11.).

Конкретные цели аудита на соответствие должны быть опре
делены с учетом обстоятельств, предмета изучения и установ
ленных критериев. В целом, цели аудиторов государственного 
сектора при проведении аудитов на соответствие заключаются в:

а) сборе достаточных надлежащих доказательств для фор
мирования заключения о соответствии информации о предме
те изучения определенному набору критериев во всех суще
ственных отношениях; (

б) предоставлении отчета о результатах и заключениях в за
конодательный орган и (или) другие органы (в случае необхо
димости).

▼
Рисунок 11. Процедура проведения аудита соответствия
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В ходе предварительного изучения объекта государствен
ного аудита государственные аудиторы должны понимать важ
ность предварительного изучения сферы (области) объектов 
государственного аудита, которое позволяет еще до начала 
работы четко определить, что необходимо проверить, как луч
ше организовать государственный аудит и провести его с наи
меньшими затратами времени.

Эффективное и своевременное проведение аудита соответ
ствия зависит от качественного его планирования. В плане 
должны указываться временные рамки выполнения аудита и 
основные контрольные точки на его протяжении. Обычно пла
нирование аудита выполняется на стадии подготовки к ауди
торскому мероприятию. Планирование аудита на соответствие 
включает в себя предварительное изучение темы и объектов 
аудита для определения целей, уточнение объектов, определе
ние ресурсов, установление времени, необходимого для про
ведения, выбора критериев риска, вопросов аудита и методов 
его проведения. Планирование аудита осуществляется в соот
ветствии с Правилами проведения внешнего государственного 
аудита и финансового контроля и состоит из предварительно
го изучения объекта аудита и составления плана и программы 
проведения внешнего государственного аудита и финансового 
контроля.

Предварительное изучение рекомендуется начинать с изу
чения системы внутреннего контроля, установленной руковод
ством объектов государственного аудита для достижения по
ставленных целей и имеющей непосредственное отношение к 
теме государственного аудита. При предварительном изучении 
государственный аудитор:

1) изучает правоустанавливающие и иные документы объек
та государственного аудита;

2) определяет перечень объектов государственного аудита, 
подлежащих аудиту соответствия;

3) определяет конкретные вопросы для изучения деятельно
сти каждого объекта государственного аудита с целью исклю
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чения расходования ресурсов на незначительные вопросы;
4) составляет перечень нормативных правовых актов и дру

гой информации, регламентирующей деятельность объекта 
государственного аудита, с целью выявления и оценки рисков 
несоответствия законодательству Республики Казахстан;

5) анализирует бизнес-процессы, установленные на объекте 
государственного аудита, для обеспечения выполнения требо
ваний нормативных правовых актов;

6) получает общее первоначальное представление о том, как 
выполняются объектом государственного аудита положения 
соответствующих нормативных правовых актов;

7) определяет нормативные правовые акты, применяемые 
объектом государственного аудита при использовании бюджет
ных средств, активов государства и субъектов квазигосудар
ственного сектора;

8) оценивает, несоблюдение каких нормативных правовых 
актов может оказать негативное влияние на результаты ис
пользования объектом государственного аудита бюджетных 
средств, активов государства и квазигосударственного сектора.

На этапе планирования государственного аудита опреде
ление уровней существенности, аудиторского риска, а также 
параметров, объемов и методов выборки способствует иден
тификации важных вопросов государственного аудита и пра
вильному составлению Плана аудита.

Проведение аудита и сбор доказательств на объекте аудита 
выполняются с учетом результатов этапа подготовки и плани
рования. Рабочая группа аудита должна быть компетентна как 
в применяемых методах аудита, так и в специфике проверяе
мой сферы деятельности. В ходе аудита собираются аудитор
ские доказательства, необходимые, чтобы ответить на вопросы 
аудита, -  документы, свидетельства, результаты анализа и др. 
Доказательства оцениваются с точки зрения достаточности, 
надежности, достоверности и применимости в данном аудите.

На основном этапе аудиторское мероприятие проводится 
непосредственно на объекте государственного аудита, в ходе 
которого осуществляется сбор необходимой информации и
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достаточных фактических данных для получения аудиторских 
доказательств в соответствии с установленными целями ауди
та соответствия, показателями аудита соответствия и выбран
ными методами. Также уточняются уровни существенности, 
аудиторского риска, параметры, объем и методы выборки.

В зависимости от целей и вопросов Программы аудита про
веряется соблюдение объектами государственного аудита норм 
бюджетного, налогового и таможенного законодательства, 
установленного порядка организации и ведения бухгалтерско
го учета, составления и представления финансовой отчетно
сти, положений иных нормативных правовых и правовых ак
тов, регулирующих и регламентирующих деятельность объек
тов государственного аудита, реализация ими планов развития, 
планов финансово-хозяйственной деятельности.

Процесс подготовки и проведения аудита отражается в до
кументации, которая должна быть достаточной полной и де
тальной, чтобы опытный аудитор, не принимавший участия в 
данном мероприятии, впоследствии смог установить, как обо
снованы выводы, заключения и рекомендации по результатам 
аудита.

Оценка доказательств и подведение итогов производятся в 
соответствии со стандартами государственного аудита. Стан
дарт 188А1 4100 устанавливает комплекс требований к отчет
ности по результатам аудита и к последующему контролю ис
полнения рекомендаций и предписаний. Все эти требования 
носят ссылочный характер и цитируют соответствующие по
ложения стандартов 188А1 100 - 400 и 188А1 4000.

На заключительном этапе по результатам аудиторского ме
роприятия, проведенного органами внешнего государствен
ного аудита, оформляется Аудиторский отчет, составленный 
непосредственно проводившими аудиторское мероприятие 
государственными аудиторами, содержащий результаты про
веденного аудита соответствия.

Визуализация содержания отчета по аудиту соответствия 
представлена на рисунке 12.
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“вся информация, достаточная для подтверждения 
того* что цели аудита были достигнуты

быть кратким, систематизированным 
исключить повторы

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
ПО АУДИТУ 

СООТВЕТСТВИЯ

включать результаты рассмотрения возражении 
объекта аудита, а также, при наличии 
-  аудиторские отчеты, заключения привлеченных 
к проведению аудита аудиторских организации, 
специалистов государственных органов и экспертов

быть логичным и доступным для восприятия

выводы и предложения основываться только 
на собранных доказательствах

Рисунок 12. Содержание отчета по аудиту соответствия

В нормативных документах по аудиту соответствия необ
ходимо учесть, что государственный аудитор должен отсле
живать предыдущие результаты государственного аудита и 
рекомендации. Последующие мероприятия по рекомендациям 
государственного аудитора должны обеспечивать обратную 
связь законодательства, по возможности, с выводами и влия
нием всех соответствующих корректирующих действий. При 
проведении последующих за аудиторским отчетом мероприя
тий, государственный аудитор должен сосредоточиться на ис
полнении рекомендаций.

Таким образом, аудит соответствия включает в себя следую
щие этапы: процессы предварительного изучения, планирова
ния, проведения государственного аудита и сбор доказательств, 
оценку доказательств и подготовки отчета (155А14100). Схема
тично указанные этапы можно представить следующим обра
зом (см. Рисунок 13).

Международный опыт проведения аудита соответствия
Доминирующим критерием в оценке деятельности являет

ся применение общепризнанных международных стандартов 
аудита, уровень их внедрения и концепция использования в
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изучение отчетности

еобходимости, 
ответов от 

организаций
объема
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ПРОВЕДЕНИЕ 
АУДИТА И СБОР 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

ОЦЕНКА 
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ОТЧЕТНОСТЬ
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конкретного 
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доказательств

2твия доказательств
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формирование 
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Рисунок 13. Этапы проведения аудита соответствия 
в государственном секторе

ПРЕДВАРИ
ТЕЛЬНОЕ
ИЗУЧЕНИЕ

ПЛАНИРО
ВАНИЕ

повседневной практике аудиторов. Международные стандар
ты и руководства, 188А1 и 11МТ08А1 ООУ, разработанные или 
адаптированные 1ЫТ08А1 специально для органов государ
ственного аудита и финансового контроля, призваны служить 
отправным пунктом в процессе повышения качества и профес
сионализма государственных аудиторов, укрепления доверия к 
ним во всем мире.

Офис Генерального аудитора Канады -  высший орган госу
дарственного аудита. Законодательную основу деятельности 
Офиса Генерального аудитора составляют Закон «О Генераль
ном аудиторе» и Закон «Об управлении публичными финанса
ми». В ряде случаев допускается принятие подзаконных актов 
(директив), регламентирующих отдельные аспекты деятельно
сти Офиса Генерального аудитора и его взаимодействие с ор
ганами исполнительной власти и другими субъектами права.
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Роль Офиса Генерального аудитора Канады состоит в прове
дении аудита программ Правительства и финансовой деятель
ности и представления отчета об этом перед Палатой общин.

Офис Генерального аудитора осуществляет следующие ос
новные виды аудита: финансовый (позволяет ответить на во
прос: правильно ли правительство ведет публичные счета и 
точна ли информация, содержащаяся в финансовых отчетах 
правительства?); специальный (под специальным аудитом по
нимаются аудиторские проверки в государственных корпора
циях и на государственных предприятиях); управленческий 
(позволяет ответить на вопрос: было ли исполнение той или 
иной правительственной программы нацелено на обеспечение 
экономии государственных ресурсов и эффективности госу
дарственных расходов, и были ли предприняты все необходи
мые меры для охраны окружающей среды?).

Офис Генерального аудитора не проводит аудит соответ
ствия в его традиционном виде. Аудит соответствия является 
частью финансового аудита и аудита эффективности.

Ежегодно Правительство обнародует сводный отчет об ис
полнении государственного бюджета, содержащий ежегодные 
финансовые отчеты федерального правительства. Этот отчет 
включает также консолидированные результаты финансовой 
деятельности министерств, агентств, государственных корпо
раций и специальных фондов. Офис Генерального аудитора 
проверяет их и дает заключения, касающиеся достоверности 
и соответствия представленной в них информации. При этом 
анализ исполнения государственного бюджета и финансовой 
деятельности министерств, агентств, государственных корпо
раций и специальных фондов в первую очередь предполагает 
аудит соответствия законодательству о публичных финансах.

Ежегодная проверка объектов аудита, осуществляемая Гене
ральным аудитором Канады, также включает муниципальный 
аудит, которая подразумевает проведение:

- финансового аудита;
- аудита соответствия;
- аудита выполнения соответствующих программ, задач и
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функций, финансирование которых производится из средств 
бюджета муниципалитета.

Высшим органом государственного аудита в Великобрита
нии является Национальное контрольно-ревизионное управ
ление, возглавляемое Генеральным контролером и аудитором, 
которое занимается всем комплексом контрольно-ревизионных 
вопросов. Кроме того, в настоящее время в Великобритании 
также действуют Контрольно-ревизионная комиссия Англии и 
Уэльса и Комитет государственных счетов Шотландии.

В 1983 году принят Закон «О финансовом контроле» (на
циональном аудите), который привнес ряд значительных изме
нений в действующие законодательные акты. В частности, в 
соответствии с указанным Законом с 1 января 1983 г. начинает 
действовать Национальное контрольно-ревизионное управ
ление. Кроме того, Генеральный аудитор назначался при под
держке премьер-министра и лидера оппозиции. При этом Гене
ральный аудитор, что обеспечивало для него независимость от 
исполняющей власти.

В Национальном контрольно-ревизионном управлении Ве
ликобритании большинство сотрудников занимаются финан
совым аудитом, который направлен на предоставление неза
висимого заключения по ежегодной финансовой отчетности, 
составляемой государственными учреждениями. Все финансо-
11 ые проверки проводятся в соответствии с национальными ау
диторскими стандартами, изданными Советом по аудиторской 
практике, и соответствующими аудиторским стандартам Меж
дународной федерации бухгалтеров. В процессе проведения 
финансовых проверок Национальное контрольно-ревизион- 
иое управление также предлагает свои рекомендации по орга
низации внутреннего контроля и финансового управления. В 
рамках проведения аудита финансовой отчетности проводится 
аудит соответствия законодательству, в первую очередь актам 
<<() местных финансах» и «О правительственных счетах и ре
сурсах (аудит публичных организаций)».

Правовой основой для проведения государственного ауди
та, н том числе аудита соответствия, в Великобритании явля-



ются Конституция, Национальный конституционный акт «О 
финансовом контроле», Акт «О Комиссии по аудиту», Акт «О 
местных финансах», Акт «Об аудите (разные положения)» и 
приказ «Об отчетности и аудите», Акт делегированного зако
нодательства «О правительственных счетах и ресурсах (аудит 
публичных организаций)».

Высший орган государственного аудита Германии - 
ВипёезгесЬпип^зИоГ, или Федеральная счетная палата (далее
-  ФСП), является высшим федеральным государственным 
органом, входящим в систему государственного аудита.

На практике финансовые аудиты и аудиты соответ
ствия (или аудиты правильности), как правило, проводятся 
вместе. В рамках данных аудитов, в соответствии с тре
бованиями бюджетного законодательства, ФСП проверяет, 
соблюдаются ли правила и принципы правильного фи
нансового управления (соблюдаются ли требования зако
нодательства при обеспечении поступлений и расходовании 
средств бюджета).

Государственный аудит распространяется на контроль со
блюдения действующих предписаний и принципов бюджетно
го финансирования и управления экономикой, в частности, по 
следующим направлениям:

- соблюдение закона о государственном бюджете и бюджет
ного плана;

- обоснование и документальное подтверждение доходов и 
расходов, правильное составление статистического отчета о 
выполнении годовой сметы бюджета и отчета об имуществен
ном положении государственных органов и учреждений;

- рентабельное и экономное использование средств;
- возможность выполнения задач при меньшей численно

сти персонала или при меньших материальных затратах или 
же возможность их более эффективного выполнения другими 
методами.

Проверка бюджетной и финансовой отчетности федерации 
является основной функцией ФСП, причем главное в этой ра
боте -  проверка исполнения Закона «О федеральном бюджете»

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА___________________________________________________
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на текущий год. При этом чаще всего применяется так назы
ваемый сопроводительный контроль, т.е. контроль уже приня
того решения, которое каким-либо образом связано с государ
ственными расходами. Вместе с тем ФСП имеет право давать 
рекомендации министерствам и ведомствам еще до принятия 
закона о бюджете. В качестве главных критериев контроля 
счетной палаты рассматриваются экономичность и соответ
ствие действующему законодательству.

Офис Генерального контролера и аудитора (ОГКА) Индии -  
это орган, определенный Конституцией Индии в соответствии 
со статьей 148, который проверяет все поступления и расходы 
Правительства Индии и Правительства штатов, в том числе ор
ганы, финансируемые правительством. ОГКА также проверяет 
правительственные корпорации и проводит дополнительную 
проверку государственных компаний, в которых государствен
ная доля участия не менее 51 %.

ОГКА осуществляет контроль за управлением финансовой 
системы страны, а также на уровне штатов. Он должен следить 
за тем, чтобы различные органы власти действовали в отноше
нии всех финансовых вопросов в соответствии с Конституци
ей, законами и правилами. Общественный аудит обеспечивает 
парламентский контроль над расходами, утвержденными на 
законодательной основе и затраченными ими в целях осущест
вления политики и программ.

ОГКА выпускает отчеты о работе госдепартаментов желез
ных дорог, телекоммуникаций, департамента предприятий пу
бличного сектора и налоговой службы.

Выполняя свои конституционные обязанности, ОГКА про
водит следующие виды аудита:

1) финансовый аудит;
2) аудит соответствия;
3) аудит эффективности;
4) аудита ЕВР (экологический аудит).
Кроме того, Офис Генерального контролера и аудитора 

Индии проводит специальный аудит по просьбе Правитель
ства.
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Аудит ОГКА разделен на два потока, а именно аудит эффек
тивности и аудит соответствия.

Методологической основой проведения аудита соответ
ствия в Офисе Генерального контролера и аудитора являются 
Стандарты аудита, изданные в 2002 году, которые состоят из 4 
разделов: Основные понятия и полномочия, Общие принципы 
государственного финансового контроля, Стандарты в области 
государственного финансового контроля (планирование, над
зор, изучение и оценка внутреннего контроля, соответствие с 
применимыми законами и правилами, аудиторские доказатель
ства, анализ финансовой отчетности), Стандарты Отчетности.

Кроме того, Офисом Генерального контролера и аудитора 
разработаны: Практическое руководство по аудиту управле
ния качеством, Практическое руководство по аудиту закупок, 
Практическое руководство по ревизии программы борьбы с 
бедностью, Практическое руководство по ревизии договора 
управления/инструкции и др.

Согласно Стандарту аудита при проведении аудита соот
ветствия проверка должна быть произведена с соблюдением 
применимых законов и правил. Аудитор должен разработать 
аудиторские действия и процедуры для обеспечения разумной 
гарантии выявления ошибок, нарушений и противоправных 
действий, которые могли бы оказать прямое и существенное 
влияние в финансовом отчете суммы или результаты аудита 
соответствия. Аудитору также следует помнить о возможности 
противоправных действий, что могло бы иметь косвенное и су
щественное влияние на финансовую отчетность или результа
ты аудита соответствия.

Аудит соответствия является одним из важнейших аспек
тов осуществления государственного аудита. Одной из прио
ритетных задач является контроль исполнения государствен
ного бюджета. Это дает Парламенту и другим пользователям 
аудиторского заключения гарантии о размере и развитии фи
нансовых обязательств государства. Для достижения этой цели 
ОГКА проверяет счета и финансовую отчетность администра
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ции, чтобы удостовериться в проведении всех операций в соот
ветствии с законодательством.

Проверка соблюдения требований законов и правил осо
бенно важна при аудите государственных программ, по
скольку директивные органы должны знать: если зако
ны и правила соблюдаются, являются ли результаты ожи
даемыми и, если нет, то какие изменения необходимы. 
При планировании государственного аудита необходимо, 
чтобы все участники процесса государственного аудита были 
осведомлены о соблюдении требований, применимых к объ
екту государственного аудита. Так как законов и нормативных 
требований, применимых к конкретной ревизии часто бывает 
много, аудиторы должны проявлять профессиональное сужде
ние при определении тех законов и постановлений, которые 
могли бы оказать существенное влияние на цели аудита.

Аудитору также следует быть готовым к ситуациям или опе
рациям, которые могут свидетельствовать о незаконных актах, 
которые могут косвенно повлиять на результаты аудита. Когда 
аудиторские действия и процедуры указывают на то, что неза
конные акты имеют или могли иметь место, аудитор должен 
определить, в какой степени эти действия могли повлиять на 
результаты аудита.

При проведении проверок в соответствии с этим стандартом 
аудитор должен выбрать и выполнить аудиторские действия и 
процедуры, которые, в свое профессиональное суждение, яв
ляются приемлемыми в сложившихся обстоятельствах. Эти ау
диторские действия и процедуры должны быть разработаны, 
чтобы получить компетентные и соответствующие доказатель
ства, которые дают достаточные основания для своих сужде
ний и выводов.

Счетная палата Украины осуществляет контроль за испол
нением государственного бюджета Украины, в том числе бюд
жетов общегосударственных целевых фондов, осуществлени
ем финансирования общегосударственных программ, сохране
нием и использованием имущества, являющегося объектами 
права государственной собственности.
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Согласно Закону Украины «О Счетной палате» Счетная 
палата является постоянно действующим органом контроля, 
который образуется Верховной Радой Украины, подчинен и 
подотчетен ей. Согласно ст. 2 Закона Украины «О Счетной па
лате» основной задачей Счетной палаты является организация 
и осуществление контроля за своевременным выполнением 
расходной части государственного бюджета Украины, расхо
дованием бюджетных средств, в том числе средств общего
сударственных целевых фондов, по объемам, структуре и их 
целевому назначению, контроль за финансированием общего
сударственных программ экономического, научно-техническо- 
го, социального и национально-культурного развития, охраны 
окружающей среды.

Правовой основой для проведения государственного аудита, 
в том числе аудита соответствия, в Украине являются Хозяй
ственный кодекс Украины, Бюджетный кодекс Украины, Закон 
Украины «О Государственной контрольно-ревизионной служ
бе в Украине», Международные стандарты ШТ08А1, Меж
дународные стандарты аудита, предоставления уверенности 
и этики, Методические рекомендации по организации и про
ведению государственного финансового аудита выполнения 
местных бюджетов, Методические рекомендации относитель
но проведения органами государственной контрольно-ревизи
онной службы аудита финансовой и хозяйственной деятельно
сти бюджетных учреждений.

При проведении аудита соответствия Счетная пала
та Украины руководствуется международными стандартами 
188А1 4100 и 4200. Объектами аудита соответствия являются 
министерства, ведомства, государственные комитеты, государ
ственные фонды, бюджетные учреждения, а также предприя
тия и организации, которые получают средства из бюджетов 
всех уровней и из государственных валютных фондов. Следу
ет отметить, что ВОГА Украины столкнулся с определенными 
трудностями при использовании 188А1 4100 и 4200 при ауди
тах соответствия. Это сложности в практическом применении 
стандартов 188А14200 в ходе проведения аудита соответствия,
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определении предметов и критериев, сложность определения 
уровня существенности и оценки рисков.

В Украине государственный аудит несколько отличается 
от европейской практики, поскольку включает в себя помимо 
аудита эффективности еще и аудит соответствия, и аудит 
финансовый, предлагая, таким образом, комплексный подход 
(комплексный аудит) к изучению бюджетных процессов на 
объектах проверки.

Комплексный аудит включает в большей или меньшей мере 
элементы и финансового аудита, и аудита соответствия, и 
аудита эффективности. Такое объединение разных подходов 
позволяет рассмотреть изучаемый вопрос в целом, выработать 
всестороннее видение проблемы с точки зрения финансиро
вания, законодательного обеспечения, задействованных меха
низмов реализации и организационных структур.

В соответствии с международными стандартами 188А1 
4100 и 4200 в Украине аудит соответствия ставит своей целью 
дать оценку соответствия деятельности объекта аудита норма- 
тивно-правовым актам.

Предметом аудита в контексте вопросов аудита соответ
ствия являются:

- соблюдение законов, концепций, стратегий;
- нормативно-правовые акты (положения, уставы), которые 

регулируют деятельность объекта государственного аудита;
- порядок проведения закупок.
Основными задачами аудита соответствия в Украине явля

ются:
- проверка финансовой отчетности, расчетов, деклараций и 

других документов для установления их достоверности и со
ответствия совершенных хозяйственных и финансовых опера
ций действующему законодательству;

- выявление и предупреждение (профилактика) нарушений 
в финансово-хозяйственной деятельности предприятий;

- реальность определения финансовых результатов;
- оценка эффективности внутреннего аудита;
- предоставление консультационных услуг по вопросам уче-
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та, анализа, права, менеджмента, маркетинга, финансов и т. п.
ВОТА Австралии -  Австралийский национальный офис ау

дита (АНОА) проводит аудиты в департаментах федерального 
правительства (министерствах), агентствах и компаниях.

АНОА проводит два типа проверок: финансовый аудит и ау
дит эффективности.

Целью финансового аудита является выражение мнения о 
том, что в финансовых докладах данные представлены спра
ведливо и в соответствии с законодательством, австралийски
ми стандартами финансовой отчетности и другими обязатель
ными требованиями к финансовой отчетности.

Финансовые проверки проводятся в соответствии с австра
лийскими стандартами аудита, чтобы обеспечить достаточную 
уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит су
щественных искажений.

Аудиторские процедуры включают проверку на основе те
стирования доказательств, подтверждающих числовые показа
тели и другие раскрытия в финансовой отчетности; и оценки 
учетной политики и существенных оценок учета, используе
мые при подготовке финансовой отчетности.

АНОА также помогает государственным учреждениям при 
формировании их финансовых отчетов, консультируя в вопро
сах соблюдения стандартов бухгалтерского учета, и рекомен
даций по более полному раскрытию информации в этих отче
тах до их публикации.

Законодательной основой государственного аудита является 
Закон «О Генеральном аудиторе», принятый в 1997 году. Кроме 
того, сферу государственного аудита в Австралии регулирует 
Закон «О государственной финансовой отчетности и аудитор
ском комитете», принятый в 1951 году. В соответствии с этим 
Законом, Объединенная комиссия по государственным счетам 
и аудиту должна изучать все отчеты Генерального аудитора и 
сообщать о результатах в обе палаты Парламента. Проверка 
отчетов проводится, в первую очередь, для того, чтобы опреде
лить, надлежащим ли образом ведомства, в которых был прове
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ден аудит, отреагировали на замечания Генерального аудитора.
В последние годы АНОА стала уделять больше внимания 

соответствию законодательным актам в рамках проводимых 
аудитов финансовой отчетности. Расширенная область дей
ствия АНОА включает оценку ключевых аспектов деятель
ности объекта аудита соответствия законодательным актам в 
отношении ежегодных ассигнований, специальных ассигно
ваний, аннотированных ассигнований, специальных счетов и 
инвестировании общественных денежных средств.

Аудиторское тестирование заключается в подтверждении 
наличия основных документов или полномочий, а также вы
борочном тестировании соответствующих транзакций, и на
правлено на получение разумной (обоснованной) уверенности 
в том, что орган (ведомство) осуществляет свою деятельность 
в соответствии с вышеуказанными законодательными аспекта
ми системы финансового менеджмента.

Высшим органом государственного аудита Российской Фе
дерации является Счетная палата, деятельность которой регу
лируется Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ 
«О Счетной палате Российской Федерации».

Статьей 101 Конституции Российской Федерации установ
лено, что Федеральное Собрание Российской Федерации обра
зует Счетную палату для осуществления контроля за исполне
ние федерального бюджета.

Аудит соответствия Счетной палатой РФ проводится со
вместно с финансовым аудитом и аудитом эффективности на 
основе стандартов государственного аудита. В частности, 
проведение финансового аудита регламентируется в стандарте 
СГА 103 «Проведение финансового аудита», в котором уста
новлены основные требования, которые необходимо соблю
дать на различных этапах проведения аудита отчетности и ау
дита соблюдения законодательства.

Аудит соблюдения законодательства включен также в эле
менты предварительного аудита формирования федерального 
бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов
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Российской Федерации, в оперативный анализ исполнения и 
контроль за организацией исполнения федерального бюджета, 
а также в последующий контроль по исполнению федерально
го закона о федеральном бюджете и бюджетов государствен
ных внебюджетных фондов Российской Федерации.

Предварительный аудит формирования федерального бюд
жета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации осуществляется в соответствии со ста
тьями 13 и 18 Федерального закона «О Счетной палате Россий
ской Федерации», стандартом государственного аудита СГА 
201 «Предварительный аудит формирования федерального 
бюджета», стандартом финансового контроля СФК 204 «Пред
варительный контроль формирования проектов бюджетов го
сударственных внебюджетных фондов».

В ходе предварительного аудита осуществляется:
• определение соответствия проектов федерального за

кона о федеральном бюджете и бюджетах государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации действующему 
законодательству;

• определение обоснованности и достоверности показа
телей, содержащихся в проектах федерального бюджета и бюд
жетов государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации;

• оценка проектов федерального бюджета и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской Федера
ции как инструментов социально-экономической политики го
сударства, их соответствия положениям посланий Президента 
Российской Федерации и иным программным документам;

• оценка качества прогнозирования доходов федерально
го бюджета, расходования бюджетных средств, инвестицион
ной и долговой политики, а также эффективности межбюджет- 
ных отношений.

Оперативный анализ исполнения и контроль за организаци
ей исполнения федерального бюджета осуществляется в соот
ветствии со статьями 13 и 19 Федерального закона «О Счетной



палате Российской Федерации» и положениями стандарта го
сударственного аудита СГА 202 «Оперативный анализ испол
нения и контроль за организацией исполнения федерального 
бюджета».

В процессе исполнения федерального бюджета Счетная па- 
пата анализирует полноту и своевременность поступлений до
ходов федерального бюджета, кассовое исполнение федераль
ного бюджета в сравнении с утвержденными показателями 
федерального закона о федеральном бюджете, выявляет откло
нения и нарушения, проводит их анализ, вносит предложения 
по их устранению.

При оперативном анализе Счетная палата создает инфор
мационную базу для оперативного мониторинга и анализа ис
полнения бюджета. Эта база предназначена для пользования 
всем аналитическим отделам и отделам контроля, созданным 
по секторам экономики.

Последующий контроль - комплекс контрольных и экспер- 
Iно-аналитических мероприятий по проверке исполнения фе
дерального закона о федеральном бюджете и бюджетах госу
дарственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
н отчетном финансовом году. Счетная палата осуществляет 
внешнюю проверку годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов средств федерального бюджета, подготав
ливает заключения по каждому администратору средств феде
рального бюджета и представляет их в Государственную Думу 
п Совет Федерации.Изучение и анализ нормативно-методоло
гической базы проведения внешнего государственного аудита 
соответствия зарубежных стран, свидетельствуют о том, что 
разработка стандартов проводилась на основе утвержденных 
11ланов их разработки. Для повышения качества их разработки 
были созданы рабочие группы по разработке стандартов внеш
него государственного финансового контроля. При этом в этих 
^гранах имеются ссылки в законодательстве на применение 
I гандартов 18А и 188АХ.

Аудит соответствия в исследуемых странах в основном про
водится совместно с финансовым аудитом и аудитом эффек

ГЛАВА 5. Особенности проведения государственного аудита

159



тивности. Такой подход, по мнению этих стран, способствуе т 
минимизации издержек.

Анализ проведения государственного аудита в представлен
ных странах показал, что в основном для проведения аудита 
соответствия используются национальные стандарты, которые 
разработаны на основе международных стандартов ГМТ08А1.

Кроме того, анализ показал, что многие страны не имеют 
четкой финансовой отчетности и не выполняют финансовый 
аудит в соответствии с 188А1 1000.

Многие пока еще не берут на себя риск использования про
фессионального суждения и основываются на традиционных 
подходах при проведении аудита соответствия.

Для внедрения стандартов аудитов соответствия многим 
странам требуется время, чтобы переварить огромное количе
ство новых понятий и подходов.

Во многих странах существуют проблемы внедрения и ис
пользования международных стандартов 188А1 в практике 
проведения аудита соответствия. К ним можно отнести такие, 
как:

- недостаточная увязка теории и практики международных 
стандартов;

- трудности в определении «правильности» и дальнейшие 
соображения об этом типе государственного аудита;

- руководящие принципы не дают исчерпывающей и доста
точной основы судебной функции;

- отсутствие руководства для определения разумной и огра
ниченной уверенности при аудите соответствия.

Аудит соответствия в Казахстане
В Республике Казахстан в соответствии с Законом «О го

сударственном аудите и финансовом контроле», предметом ау
дита на соответствие является соблюдение норм законодатель
ства при выполнении объектом аудита операций с поступлени
ем средств в бюджет и их использованием, в том числе целевых 
трансфертов и кредитов, связанных грантов, государственных 
и гарантированных государством займов, софинансирование
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из бюджета концессионных проектов, поручительств и активов 
государства, соблюдение законодательства Республики Казах
стан о государственных закупках при использовании средств 
республиканского бюджета.

Счетный комитет осуществляет аудит соответствия:
1) деятельности объектов государственного аудита по ис

пользованию средств республиканского бюджета и националь
ных ресурсов;

2) достоверности и правильности ведения объектами госу
дарственного аудита бухгалтерского учета и составления фи
нансовой отчетности;

3) выполнения государственными органами и субъектами 
квазигосударственного сектора условий договоров;

4) полноты и своевременности поступлений в республикан
ский бюджет, взимания поступлений в бюджет, а также пра
вильности возврата, зачета ошибочно (излишне) оплаченных 
сумм из республиканского бюджета;

5) исполнения государственного чрезвычайного бюджета;
6) использования средств республиканского бюджета, в том 

числе целевых трансфертов и кредитов, связанных грантов, 
государственных и гарантированных государством займов, 
займов, привлекаемых под поручительство государства, пору
чительств и активов государства, а также финансирования ис
полнения государственных обязательств по проектам государ- 
С1 венно-частного партнерства, в том числе государственных 
концессионных обязательств;

7) формирования и использования Национального фонда 
Республики Казахстан;

8) использования активов Национального Банка Республи
ки Казахстан только с согласия или по поручению Президента 
Республики Казахстан;

9) использования субъектами квазигосударственного секто
ра выделенных им средств республиканского бюджета на соот
ветствие финансово-экономическому обоснованию.

Аудит соответствия проводится согласно процедурному 
с тандарту внешнего государственного аудита и финансового

ГЛАВА 5. Особенности проведения государственного аудита
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контроля по проведению аудита соответствия, утвержденного 
нормативным постановлением Счетного комитета по контро 
лю за исполнением республиканского бюджета № от 31 мар
та 2016 года № 5-НК. Стандарт разработан в соответствии с 
нормативными правовыми актами Республики Казахстан, ре
гулирующими вопросы внешнего государственного аудита и 
финансового контроля, и на основании приемлемых положе
ний Международных стандартов (188А1), утверждаемых Меж
дународной организацией высших органов аудита (ГМТ08А1), 
включая Предварительный проект 188А1 4000 «Стандарт по 
проведению аудита соответствия». Аудит соответствия в зави
симости от его целей проводится самостоятельно или являться 
частью проведения аудита эффективности и аудита финансовой 
отчетности. При аудите соответствия осуществляется оценка, 
проверка соблюдение объектом государственного аудита норм 
законодательства Республики Казахстан, а также актов субъек
тов квазигосударственного сектора, принятых для их реализа
ции. Целью аудита соответствия является обоснованное выра
жение мнения о соблюдении норм законодательства Республи
ки Казахстан, а также актов субъектов квазигосударственного 
сектора, принятых для их реализации, объектом государствен
ного аудита при обеспечении поступлений средств бюджета 
и использовании бюджетных средств, активов государства и 
субъектов квазигосударственного сектора.

Аудит соответствия состоит из следующих этапов:
1) планирование отдельного государственного аудита, вклю

чающее предварительное изучение объектов государственного 
аудита и составление Плана аудита, Программы аудита, Ауди
торского задания и Поручений;

2) проведение отдельного государственного аудита, включа
ющее организационные основы проведения аудиторского ме
роприятия, составление и оформление Аудиторских отчетов, 
Аудиторских заключений;

3) осуществление мониторинга исполнения рекомендаций, 
содержащихся в Аудиторском заключении, Предписаний.
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Также Счетным комитетом разработаны методологические 
руководства по применению указанного процедурного стан
дарта по всем 9 вышеуказанным направлениям, с раскрытием 
основных аудиторских процедур по расчету аудиторского ри
ска, уровня существенности, методов выборки и сбору надле
жащих доказательств.

5.3. Аудит финансовой отчетности

Понятие и цели аудита финансовой отчетности
Аудит финансовой отчетности -  это процесс, в ходе кото

рого аудитору предстоит сформировать заключение относи
тельно того, подготовлена ли финансовая отчетность во всех 
существенных аспектах в соответствии с установленными ос
новами финансовой отчетности.

Аудит финансовой отчетности является наиболее специ
фичным типом государственного аудита. Как было отмечено 
в первой главе, в соответствии с Законом «О государственном 
аудите и финансовом контроле», под аудитом финансовой от
четности понимается оценка достоверности, обоснованности 
финансовой отчетности, бухгалтерского учета и финансового 
состояния объекта государственного аудита.

Развитие аудита финансовой отчетности вызвано разделе
нием интересов между администрацией организаций и инве
сторами. Согласно Американской ассоциации бухгалтерского 
учета следующие четыре условия создали потребность в ауди
те:

© несовпадение интересов между составителем ин
формации (администрацией) и пользователями (владельцами 
акций, кредиторами или другими лицами) может привести к 
необъективности информации;

• при принятии хозяйственных решений, обоснован
ных на необъективной информации, могут наступить большие 
негативные экономические последствия;

• чтобы оценить достоверность полученной информа
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ции или ее проверить, необходимы специальные знания, кото
рыми не обладают пользователи информации;

® пользователи информации часто не имеют времени и 
материалов для непосредственной оценки ее качества.

Исторически аудит финансовой отчетности проводился по 
отношению к организациям корпоративного сектора, поэтому 
его методология достаточно разработана.

Согласно международному стандарту аудита (МСА) 200 
«Общие цели независимого аудитора и проведение аудита в 
соответствии с международными стандартами аудита» целью 
аудита является повышение степени уверенности предполагае
мых пользователей в финансовой отчетности путем предостав
ления аудитору возможности выразить мнение о том, подготов
лена ли финансовая отчетность во всех существенных аспек
тах в соответствии с применимой основой его представления.

Цели аудита финансовой отчетности в государственном сек
торе зачастую шире, чем только дача заключения о том, была 
ли финансовая отчетность по всем основным аспектам под
готовлена в соответствии с применимой основой финансовой 
отчетности, то есть в пределах международных стандартов ау
дита (МСА).

Цели финансового аудита организаций государственного 
сектора могут включать проведение дополнительного аудита 
и дополнительные обязанности по составлению отчетности. 
Например, в обязанности аудиторов государственного сектора 
может входить составление отчетов о соблюдении или несо
блюдении проверяемой организацией государственного секто
ра требований органов власти, включая требования о соблюде
нии порядка расходования бюджетных средств и требования 
подотчетности, либо требований об экономичности, эффектив
ности и результативности программ, проектов и деятельности.

Аудиторский мандат высшего органа государственного ау
дита или обязанности организаций государственного сектора, 
возникающие из законов, нормативных актов, приказов мини
стерств, требований, обусловленных правительственной поли
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тикой, либо актов законодательных органов, могут также при
вести к возникновению у аудиторов государственного сектора 
дополнительных обязанностей по проведению аудита и предо
ставлению отчетности.

В соответствии с Международным стандартом 188А1 1000 
«Общее введение в рекомендации ЕЧТ08А1 по финансовому 
аудиту» финансовый аудит включает:

• проверку финансовой отчетности подотчетных организа
ций, включая проверку и оценку финансовой документации, а 
также представление заключений по финансовой отчетности;

я проверку финансовой подотчетности государственного 
управления в целом;

• аудит финансовых систем и транзакций, включая оценку 
соответствия законодательству;

• аудит системы внутреннего контроля и работы внутренне
го аудита;

• аудит соблюдения этических принципов и принципа до
бросовестности при принятии административных решений 
внутри проверяемого объекта;

• отчетность по любым иным вопросам, возникающим из 
аудита или связанным с ним, информацию по которым необхо
димо раскрыть.

Таким образом, масштабы финансового аудита, проведен
ного в соответствии с Международным стандартом ШТ08А1, 
шире, чем масштабы аудита финансовой отчетности, прове
денного в соответствии с МСА.

Кроме того, определение финансового аудита для каждого 
из высших органов государственного аудита зависит от уста
новленных норм, мандата и организационной структуры. Ман
дат высшего органа государственного аудита может предусма
тривать обязанности по проведению аудита и представлению 
отчетности, которые отличаются от обязанностей при аудите 
финансовой отчетности или дополняют их. Такие обязанности 
могут либо включаться в аудит финансовой отчетности, либо 
быть дополнением к нему. Аудит указанной информации тре



ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА

бует от аудиторов государственного сектора проведения рабо
ты сверх предусмотренной исключительно для аудита и дачи 
заключения по финансовой отчетности.

Таким образом, аудит в государственном секторе имеет свои 
особенности по целям и объему, связанные с различиями в ау
диторских полномочиях, требованиях законодательства либо в 
форме отчетности.

Оценка деятельности правительства должна основываться 
только на достоверной и проверяемой информации. Вслед
ствие этого, согласно Лимской декларации, проверка закон
ности и правильности распределения финансовых средств и 
ведения бухгалтерских счетов является традиционной задачей 
высших органов аудита.

Международным документом, содержащим основные тре
бования к организации государственного аудита, являются 
стандарты, разработанные Комитетом по Аудиторским стан
дартам Международной организации высших органов аудита. 
Стандарты рекомендуются к применению высшими органами 
аудита разных стран в той мере, в какой они совместимы с за
конодательством этих стран и, в свою очередь, служат основой 
для разработки и внедрения национальных стандартов.

Стандарты 1МТ08А1 четвертого уровня 188А1 1000 - 2999 
«Руководство по финансовому аудиту» содержат основные 
принципы и процедуры, необходимые для проведения ауди
торских мероприятий и предназначены для аудита финансовой 
отчетности. В настоящее время разработано и рекомендовано 
к применению 38 стандартов Руководства по финансовому 
аудиту. При этом каждый стандарт регулирует определенный 
участок.

Зарубежный опыт проведения финансового аудита высши
ми органами аудита

Главная цель Офиса Генерального аудитора Норвегии (ОАО) 
определена в разделе 1 Закона «О Генеральном аудиторе»:

«Офис Генерального аудитора должно гарантировать через 
аудит, мониторинг и руководство, что доходы государства рас
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пределяются по назначению, и что ресурсы государства и акти- 
вы используются и управляются на прочной финансовой осно
ве и в соответствии с решениями и намерениями Стортинга».

Цель финансового аудита определяется в разделе 3 Ин
струкции, касающейся деятельности Офиса Генерального ау
дитора:

«При аудите счетов Офиса Генерального аудитора должно 
должно проверить, дает ли финансовая отчетность правильное 
представление о финансовой деятельности, в том числе:

а) подтвердить, что финансовая отчетность не содержит су
щественных ошибок и пропусков;

б) проверить, отражают ли сделки в финансовой отчетно
сти решения и намерения Стортинга и действующих правил 
и являются ли они приемлемыми в свете норм и стандартов 
финансового менеджмента в центральной власти».

Раздел 9 закона о Генеральном аудиторе определяет основ
ные задачи, связанные с финансовым аудитом, следующим об
разом:

«Офис Генерального аудитора осуществляет проверку фи
нансовой отчетности центрального правительства и всех фи
нансовых отчетов, предоставляемых центральными прави
тельственными органами или другими органами, подотчетных 
центральному правительству, в том числе государственных 
корпораций, государственных учреждений с особыми полно
мочиями, государственных средств и других учреждений или 
организаций».

Согласно статье 6 Закона «О Генеральном аудиторе», Офис 
Генерального аудитора Канады (далее -  ОАО) проводит аудит 
основной финансовой отчетности Правительства Канады, ко
торые включены в государственные счета.

Аудит сводной финансовой отчетности Федерального 
Правительства Канады, а также финансовой отчетности боль
шинства государственных корпораций ( С г о \ у п  согрогапопк) 
ироводится ежегодно, результаты в последующем публикуют
ся в Отчете об исполнении государственного бюджета Канады. 
В результате проведения таких аудитов представляется заклю

167



ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА

чение, показывающее, можно ли доверять финансовым заявле
ниям данной организации. Процедуры аудита включают сопо
ставление результатов операций против планируемых, провер
ка надежности систем финансового контроля, установленных 
в предприятии (организации), а также проверка выборки сде
лок и балансов с использованием компьютерных программ. В 
своем отчете по результатам Генеральный аудитор может при
влечь внимание к другим важным вопросам.

В целях обеспечения качественного проведения аудита 
ОАО разработана методология для проведения ежегодного фи
нансового аудита под названием «Руководство по проведению 
годового аудита».

В Новой Зеландии Контролер и Генеральный аудитор пре
доставляют независимую гарантию того, что государственные 
структуры работают в соответствии с намерениями Парламен
та, а также ведут учет своей деятельности.

В соответствии с Законом «О публичной ревизии» 2001 
года, Генеральный аудитор является аудитором всех «обще
ственных предприятий», под которыми понимаются корпо
рации, государственные ведомства, предприятия корпораций 
(например, гражданская авиация и Комиссии лотереи Новой 
Зеландии), местные власти, установленные законом коллегии 
и другие государственные органы (например, Национальный 
фонд королевы Елизаветы Второй).

Учитывая, что Генеральный аудитор проводит около 4000 
ежегодных аудитов финансовой отчетности (в том числе про
верок около 3000 школ и других малых предприятий), а также 
осуществляет иные функции аудита в соответствии с Законом, 
Генеральный аудитор нанимает сотрудников и частные ауди
торские компании.

В соответствии с Законом «О публичной ревизии» от 2001 
года Генеральный аудитор назначает поставщиков услуг ауди
та на проведение ежегодных аудиторских проверок всех госу
дарственных учреждений от его имени.

Аудит государственного сектора включает аудит финансо
вой отчетности государственного органа и другой информации
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(например, информации по нефинансовым показателям произ
водительности).

Аудит государственного сектора оценивает:
- справедливо ли государственная организация отражает ре

зультаты своей деятельности в своей финансовой отчетности 
и, при необходимости, отчет о выполнении услуг;

- выполняет ли государственная организация свои уставные 
обязательства;

- осуществляет ли свою деятельность эффективно и резуль
тативно;

- возможность негативного воздействия в результате како- 
го-либо действия или бездействия государственного органа;

- есть ли какие-либо признаки или проявление недостатка 
честности в результате любого действия или бездействия пу
бличной организации, так и одного или нескольких его членов, 
должностных лиц или сотрудников;

- есть ли какие-либо признаки или проявление отсутствия 
финансового благоразумия в результате любого действия или 
бездействия публичной организации, должностных лиц или 
сотрудников.

Роль аудитора заключается в представлении независимого 
мнения о финансовой отчетности организации или иной ин
формации, что государственные структуры подверглись обя
зательному аудиту. Аудиторы также добавляют ценность ре
комендациями по совершенствованию внутреннего контроля 
публичной организации.

Аудиторская группа проводит большую часть ежегодного 
аудита предприятия на месте. Это делается для того, чтобы ау
диторы могли легко получать доступ к системам аудируемого 
предприятия и информации, могли поговорить с сотрудника
ми.

Суд Счетов Турецкой Республики осуществляет контроль 
над доходами, расходами, финансовыми операциями, связан
ными с переходом прав собственности и соответствия их вну
треннему законодательству; проводит оценку финансовых от
четов, таблиц и эффективности работы системы финансовых
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операций и счетов. В связи с этим для планирования и про
граммы проведения аудита в целом необходимо было разрабо
тать Руководство по проведению аудита.

Статьей 35 Закона «О Суде Счетов» предусмотрено прове
дение аудита в строгом соответствии с международными ауди
торскими стандартами и методологическими основами ауди
торской деятельности.

Определенные стандарты могут не соблюдаться в случае 
проведения Судом Счетов таких проверок, как деятельность 
Суда Счетов, связанная с реализацией судебной власти; дея
тельность, не связанная с деятельностью Суда Счетов. Для 
данного вида деятельности Суд Счетов обязан определить 
стандарты в соответствии с квалификацией осуществляемой 
деятельности.

В тех же принципах сказано следующее: «Часть полномо
чий аудиторов Суда Счетов, осуществляемых в целях аудита 
финансовых отчетов, схожа с целями, реализуемыми в аудите 
частного сектора. Стандарты, разработанные компетентными 
органами и соблюдаемые при аудите финансовых отчетов в 
частных компаниях, одновременно могут быть использованы 
и в аудите государственных органов».

В Национальном контрольно-ревизионном управлении 
Великобритании аудит финансовой отчетности осуществля
ется в соответствии с Международными стандартами аудита 
(Великобритании и Ирландии), разработанными Советом по 
аудиторской практике.

Большинство сотрудников занимаются финансовым ауди
том, который направлен на предоставление независимого за
ключения по ежегодной финансовой отчетности, составляемой 
государственными учреждениями. Все финансовые проверки 
проводятся в соответствии с национальными аудиторскими 
стандартами, изданными Советом по аудиторской практике и 
соответствующими аудиторским стандартам Международной 
федерации бухгалтеров. В процессе проведения финансовых 
проверок ВОГА также предлагает свои рекомендации по ор
ганизации внутреннего контроля и финансового управления.
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Финансовые проверки, проводимые ВОГА, направлены на 
получение достаточных и релевантных доказательств для со
ставления заключения о ежегодной финансовой отчетности. 
Объем финансового аудита включает обеспечение того, что:

- финансовая отчетность является полной и точной, и ин
формация раскрыта в соответствии с существующими прави
лами;

- операции, отраженные проверяемыми организациями в 
учетных документах, действительно произошли и не противо
речат закону;

- активы и обязательства существуют, находятся в собствен
ности организации и оцениваются согласно обоснованной и 
последовательно применяемой учетной политике.

Это соответствует проведению аудита компаний в частном 
секторе Великобритании. К тому же, процедура финансового 
аудита включает проверку того, имеют ли операции соответ
ствующее разрешение парламента и относятся ли они к обла
сти управления государственными средствами и осуществле
ния государственных функций.

В Великобритании в соответствии с международными стан
дартами в процессе финансового аудита особое внимание уде
ляется тщательному планированию, основанному на адекват
ном понимании деятельности проверяемой организации и в 
особенности рисков, с которыми ей приходится сталкиваться. 
Аудиторы используют несколько видов доказательств для це
лей подтверждения аудиторского заключения, но также всегда 
рассматривают и отдельные операции. Аудиторы часто под
крепляют свое мнение путем выявления и оценки механизмов 
внутреннего контроля, а также путем проверки того, работают 
ли эти механизмы, и были ли они задействованы в течение со
ответствующего финансового года. Такой подход может сде
лать процесс аудита более эффективным. Исследование систем 
внутреннего контроля всегда приветствуется также и потому, 
что оно может позволить ревизору внести предложения по из
менению ситуации к лучшему.
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Аудит предполагает высокую степень профессионального 
суждения. Процесс проведения аудита требует от ревизоров 
документирования их обоснований для вынесения важного 
решения, которые затем передаются на рассмотрение их стар
шим коллегам. В последние годы эта процедура была значи
тельно упрощена благодаря более широкому использованию 
информационных технологий.

Для вынесения обоснованных аудиторских суждений все 
чаще используются дополнительные механизмы. Например, 
сотрудники управления финансового аудита обычно работают 
бригадами, и наиболее сложные заключения часто вырабаты
ваются в процессе коллективного обсуждения. Аудиторская 
политика развивалась таким образом, что сложные решения 
всегда подлежали экспертной оценке со стороны директора 
управления финансового аудита, который до выражения своего 
мнения напрямую не участвовал в проверке.

Офис национального аудита Эстонии согласно Закону «О 
государственном бюджете» должен проводить аудит сводного 
годового отчета государства. При этом Офис национального 
аудита должен составить аудиторский отчет, который пред
ставляется в Парламент вместе со сводным годовым отчетом 
государства. В аудиторском отчете должно содержаться заклю
чение о достоверности сводного отчета и законности опера
ций.

Обеспечение качества в процессе проведения аудита дости
гается за счет:

- профессиональной компетентности (в области бухгалтер
ского учета, аудита, руководства проектами и т.д.);

- внутренней политики в письменном виде (руководства), 
образцов документов и программного обеспечения для аудита.

В конце этапов планирования и написания отчетов аудитор
ская команда имеет возможность образовать группу, состоя
щую из менеджеров по аудиту, которые проводят анализ плана 
или отчета в качестве сторонних экспертов.

По итогам анализа зарубежного опыта организации и прове
дения аудита финансовой отчетности, сформированной в соот
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ветствии с международными стандартами финансовой отчет
ности по методу начисления, можно констатировать, что ме
тодики проведения финансового аудита во многом повторяют 
положения общепринятых международных стандартов аудита.

Применение стандартов по финансовому аудиту содейству
ет внедрению последовательности в аудиторскую деятель
ность, соблюдению соответствующих стандартов и эффектив
ным методам работы.

В этой связи, в республике необходимо использовать меж
дународные стандарты в качестве базы для разработки соб
ственных стандартов, адаптируя международные стандарты 
под специфику казахстанского законодательства.

Аудит финансовой отчетности в Казахстане 
Развитие аудита в Казахстане началось в 1990-е годы. 

Успешному его развитию способствовало надежное законода
тельное закрепление. 18 октября 1993 года был принят первый 
Закон «Об аудиторской деятельности в Республике Казахстан». 
Однако в нем нашли отражение не все вопросы, касающиеся 
аудиторской деятельности, поэтому после пяти лет работы по 
данному закону был принят второй Закон «Об аудиторской дея
тельности». Согласно последнему закону, под аудитом следует 
понимать проверку в целях выражения независимого мнения
о финансовой отчетности и прочей информации, связанной с 
финансовой отчетностью, в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.

Что касается государственного сектора, то несмотря на то, 
что в Бюджетном кодексе был предусмотрен такой тип финан
сового контроля, как контроль финансовой отчетности, орга
нами финансового контроля ему уделялось незначительное 
внимание.

Закон Республики Казахстан «О государственном аудите и 
финансовом контроле» предусматривает проведение аудита 
финансовой отчетности в отношении:

• консолидированной финансовой отчетности республикан
ского бюджета;
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• консолидированной финансовой отчетности местного 
бюджета;

• финансовой отчетности администраторов бюджетных 
программ;

• финансовой отчетности государственных учреждений.
В Бюджетном кодексе Республики Казахстан отмечено, что 

администраторы бюджетных программ и местные уполномо
ченные органы по исполнению бюджета обязаны составлять 
консолидированную финансовую отчетность в порядке, уста
новленном центральным уполномоченным органом по ис
полнению бюджета. Таким образом, финансовая отчетность 
администраторов бюджетных программ также является кон
солидированной. В настоящее время порядок составления и 
представления указанных видов отчетов регламентируется 
Правилами составления консолидированной финансовой от
четности администраторами бюджетных программ и мест
ными уполномоченными органами по исполнению бюджета, 
утвержденными приказом Министра финансов Республики 
Казахстан от 6 декабря 2016 года № 640.

Законом «О государственном аудите и финансовом контро
ле» четко разграничены полномочия по проведению аудита 
финансовой отчетности. Счетный комитет осуществляет фи
нансовый аудит в отношении консолидированной финансовой 
отчетности республиканского бюджета, отчетности админи
страторов бюджетных программ и государственных учреж
дений; ревизионные комиссии -  в отношении консолидиро
ванной финансовой отчетности местного бюджета, отчетности 
администраторов бюджетных программ и государственных 
учреждений в пределах своей административно-территори
альной единицы; уполномоченный орган по внутреннему го
сударственному аудиту -  в отношении финансовой отчетности 
государственных учреждений и отчетности администраторов 
бюджетных программ.

Аудит консолидированной финансовой отчетности админи
страторов бюджетных программ проводится в соответствии
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с процедурным стандартом и методологическим руководством 
по его применению.

Процедурный стандарт -  нормативный документ, 
утверждаемый Счетным комитетом, определяющий обязатель
ные принципы, характеристики, правила и процедуры плани
рования, организации и осуществления полномочий в сфере 
внешнего государственного аудита финансовой отчетности.

Целью Процедурного стандарта является установление об
щих принципов, правил и процедур проведения аудита, вклю
чая предварительную деятельность, планирование, сбор ауди
торских доказательств, составление и архивирование рабочей 
документации, формулирование аудиторского заключения.

Процедурный стандарт:
1) определяет требования к порядку осуществления госу

дарственного аудита консолидированной и отдельной финан
совой отчетности организаций государственного и квазигосу
дарственного сектора;

2) разрабатывается в соответствии с 188А1 200 «Фундамен
тальные принципы финансового аудита», 188А1 1000-2999 
«Руководство по проведению финансового аудита»;

3) является обязательными для органов государственного 
аудита и финансового контроля, лиц (организаций), привле
ченных к проведению государственного аудита.

На рисунке 14 визуализированы основные положения про
цедурного стандарта проведения аудита финансовой отчетно
сти.

В целях наиболее качественного проведения аудита финан
совой отчетности требуется детальные инструкции по приме
нению процедурного стандарта, или методическое руковод
ство по применению процедурного стандарта (далее - методи
ческие рекомендации).

Методические рекомендации (руководство) -  акт рекомен
дательного характера, раскрывающий и детализирующий по
ложения, зафиксированные в Процедурном стандарте, или со
держащий способы реализации отдельных процедур.
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ОЦЕНКА
ПЛАНИРОВАНИЕ ]|| АУДИТОРСКОГО

РИСКА

1 1

«Планирование «Реагирование
аудита финансовой аудитора на

отчетности» оцененные риски»

I
«Определение 

и оценка рисков 
допущения 

существенных 
ошибок путем 

понимания 
объекта аудита 
и его окружения»

«Существенность 
в планировании 

и осуществлении 
аудита»

«Действия 
аудиторов по 
отношению к 

объектам аудита 
(аудиторские 

рассмотрения), 
использующим 

услуги 
организации»

«Оценка ошибок, 
выявленных в 
ходе аудита»

АУДИТОРСКИЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

«Аудиторское
доказательство»

I
«Аудиторское 

доказательство -  
Особые факторы, 

требующие 
внимания, по 
отдельным 
статьям»

I
«Внешние

подтверждения»
I

«Первичные 
аудиторские 
задания -  
начальные 
балансы»

I
«Аналитические

процедуры»

«Аудиторская
выборка»

«Аудит учетных 
оценок, включая 
справедливую 
стоимость и 
связанный 
сведений»

I
«Связанные
стороны»

I
«Последующие

события»
I

«Действующее 
предприятие (учет 
по первоначальной 

стоимости)»
I

«Письменные
представления»
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РАБОТЫ

СПЕЦИАЛИСТОВ

АУДИТОРСКОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

И ОТЧЕТ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ОБЛАСТИ

«Особые факторы, 
требующие 

внимания -  Аудит 
группы финансовой 

отчетности 
(включая работу 
дополнительной 

группы аудиторов)»

«Использование 
результатов работы 

внутренних 
аудиторов»

«Использование 
результатов работы 

эксперта, 
привлеченного 
аудитором, и 
управление»

«Формирование 
заключения и 

представление 
отчета об аудите 

финансовой 
отчетности»

I
«Изменения к 
Заключению в 
независимом 

отчете аудиторов»

«Выделение важных 
пунктов и других 

пунктов в 
независимом 

отчете аудитора»

«Сравнительная 
информация -  
сравнительные 

данные и 
сопоставительные 

финансовые 
отчеты»

«Особые факторы, 
требующие 

внимания -  Аудит 
финансовой 
отчетности 

особого 
назначения»

«Особые факторы, 
требующие 

внимания -  Аудит 
финансовой 

отчетности (одного 
объекта аудита) 

и отдельных 
элементов, счетов 

или статей 
финансовой 
отчетности»

«Обязательства по 
представлению 
сводного отчета 
по финансовой 

отчетности»

«Обязанности 
аудитора в 

отношении других 
сведении, 

содержащихся в 
документах с 
финансовой 
отчетностью, 

которая подлежала 
аудиту»

Рисунок 14. Основные этапы проведения аудита финансовой 
отчетности в соответствии с Процедурным стандартом
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Предполагается разработка двух документов:
1) Руководство по проведению аудита консолидированной и 

отдельной финансовой отчетности государственных учрежде
ний, включающий в себя три раздела:

- Аудит отдельной финансовой отчетности;
- Аудит консолидированной финансовой отчетности;
- Аудит по специализированным отраслям государственно

го управления.
2) Руководство по проведению аудита консолидированной и 

отдельной финансовой отчетности квазигосударственных ор
ганизаций:

- Аудит отдельной финансовой отчетности;
- Аудит консолидированной финансовой отчетности.
В приложениях к методическим рекомендациям должно 

быть приведено достаточно подробное описание рабочих и от
четных документов, детальные перечни типовых отклонений 
и т.д.

Визуализация структуры методических рекомендаций пред
ставлена на рисунке 15.

Этапы изложенной в процедурном стандарте аудиторской 
проверки могут быть описаны следующей последовательно
стью действий и визуализированы следующим образом (см. 
Рисунок 16).

Схема проведения аудита финансовой отчетности состоит 
из 4-х этапов:

1) планирование аудита финансовой отчетности;
2) идентификация рисков и разработка стратегии;
3) определение основных принципов аудита и сбор 

аудиторских доказательств;
4) завершение аудита.
Стандарты проведения аудита финансовой отчетности 

применяются в соответствии с этапами проведения аудита. 
Однако, выделяются стандарты, применяемые на протяжении 
всего периода проведения аудита, регулирующие применяемую 
терминологию в Стандарте, общие цели независимого 
аудита финансовой отчетности, контроль качества аудита,
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коммуникацию с руководящим составом, письменные 
представления, аудиторскую документацию и т.д.

Планирование аудита финансовой отчетности
На этапе планирования аудита финансовой отчетности 

государственным аудитором проводится предварительное 
ознакомление с объектом аудита. Подготовка к проведению 
аудита является первоначальным этапом аудиторского меро
приятия, на котором осуществляется предварительное изуче
ние предмета и объектов аудита и составление плана проведе
ния аудита, программы проведения, поручения на проведение 
аудита и рабочих планов проведения аудита. Определяются 
условия проведения аудита, предпосылки, обоснование необ
ходимости (определяется целесообразность проведения ауди
та) и т.д.. Формируется группа аудита с учетом оценки неза
висимости (конфликт интересов). Предварительное изучение 
предмета и объектов аудита проводится путем сбора и анализа 
информации для получения сведений о них, необходимой для 
уточнения типа, вида и объектов аудита, объема средств, ох
ватываемого аудитом, сроков проведения аудита, определения 
вопросов аудита, в случае проведения аудита эффективности
- разработки соответствующих критериев оценки экономич
ности, эффективности и результативности. В ходе предвари
тельного изучения предмета и объекта аудита определяются 
источники информации, необходимой для проведения запла
нированного аудита, а также изучается деятельность службы 
внутреннего аудита на объекте аудита.

Идентификация рисков и разработка стратегии
На втором этапе аудита изучение предмета и объектов ау

дита проводится аудиторами непосредственно на объектах ау
дита. Проводится идентификация рисков и разработка плана 
аудита на основе изучения деятельности объекта аудита, включая 
связанные стороны, а также регулирующую системы. При этом:

1) определяется приемлемый уровень существенности;
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ПЛАНИРОВАНИЕ
/

ОЦЕНКА РИСКА д 1 АУДИТОРСКИЕ ' '' 
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Рисунок 15. Структура методических рекомендаций
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АУДИТОРСКИЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

И ОТЧЕТ

«Формирование 
заключения и 

представление 
отчета об аудите 

финансовой 
отчетности»

I
«Изменения к 
Заключению в 
независимом 

отчете аудитора»

«Выделение важных 
пунктов и других 

пунктов в 
независимом отчете 

аудитора»

I
«Сравнительная 
информация -  
сравнительные 

данные и 
сопоставительные 

финансовые отчеты»

I
«Обязанности 

аудитора в 
отношении других 

сведений, 
содержащихся в 

документах с 
финансовой 
отчетностью, 

которая подлежала 
аудиту»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЛАСТИ >!

ОСОБАЯ ЧАСТЬ

Г
«Особые факторы, 

требующие внимания 
-  Аудит финансовой 
отчетности особого 

назначения»

I
«Особые факторы, 

требующие 
внимания -  Аудит 

финансовой 
отчетности(одного 
объекта аудита)и 

отдельных элементов, 
счетов или статей 

финансовой 
отчетности»

I
«Обязательства по 

представлению 
сводного отчета по 

финансовой 
отчетности»

-------------------- 1
Порядок организации бухгалтерского учета 

■
Порядок учета денежных средств и 

их эквивалентов ■
Порядок учета финансовых инвестиций 

и финансовых обязательствI
Порядок учета дебиторской 

и кредиторской задолженностиI
Порядок учета расчетов с работниками 

■
Порядок учета запасов 

Порядок учета основных средств
I

Порядок учета инвестиционной 
недвижимостиI

Порядок учета биологических активов
I

Порядок учета нематериальных активов 
■

Порядок учета аренды 
■

Порядок учета прочих активов и обязательств 
■

Порядок учета доходов
I

Порядок учета затрат на производство и другие цепи
I

Порядок определения оценочных обязательств, условных 
обязательств и условных активов I

Порядок отражения изменений 
валютных курсов ■

Порядок учета чистых активов/капитала ■
Порядок учета на забалансовых счетах ■

Порядок отражения событий после 
отчетной даты 

■

Порядок определения справедливой стоимости 
■

Порядок отражения обесценения активов 
■

Порядок учета принципа дисконтирования 
■

Порядок учета операций по централизованному снабжению, возникающих 
между заказчиком и грузополучателем, состоящими на одном бюджете

Порядок учета операций по централизованному снабжению, возникающих 
между заказчиком и грузополучателем, состоящими на разных бюджетах■

Порядок учета активов и обязательств по 
договорам концессии

181



ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
РИСКОВ И 

РАЗРАБОТКА 
ПЛАНА АУДИТА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОСНОВНЫХ 

ПРИНЦИПОВ АУДИТА 
И СБОР ДАННЫХ

со 1-: 
О  ^  о  ^  
ш  ^• ои *"■ ш О ь- О
35.x:
з: х  с; ш 
в  О  х ш
о.-?= 

5 х
р §

| от  “Э“ о
СО
Ш 2
3= ^

Ш О
о «

1 =

- 1  -О > !—. <3.
т к 
>> з: 
р- зс
ш 1=1 з: ш
<  О
ё ё8= ск: з: ^

Ш

!§

Понимание деятельности объекта аудита, 
включая связанные стороны, а также 
правовую и регулирующую систему

Оценка доверия к системе 
внутреннего контроля

Разработка плана по 
использованию внешних 
специалистов, аналитиков, 
оценщиков и т.д.

Анализ и оценка 
рисков

внутреннего
контроля

Распределение обязанностей 
внутри группы аудита

Дополнителы- 
оценка рисков, 

включая 
учетные оценки 

и концепцию 
непрерывности

Завершение этапа планирования

Тестирование средств контроля

Идентификация и оценка средств, 
уменьшающих выявленные риски

Определение основных данных 
(подтверждение), 

необходимых на стадии планирования

Пговеден. « л "ал ь ч о го  
тестирования, основных 

аналитических процедур, а чаще 
комбинация того и другого

Обновление оценки 
риска и плана аудита

Выполнение прочих 
требуемых процедур

Стандартизированный подход к аудиту, документация, 
обсуждение внутри группы аудита, многократная проверка и анализ

Использование опыта прошлых периодов

Контакт с менеджментом и высшим руководством организации

о ;о .
х .

Т',
оЁ

ос

|§
Х 'О
< о

-О Ш
8 3
*§
гто.о оа-Ш

о “ёо

§ 2
За!2о< 32
3а. ш 
ш а 
га •“  < о

ш <
шт

22С* Еу
шш

Рисунок 16. Этапы проведения аудита финансовой 
отчетности
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2) определяется области, наиболее значимые для проверки;
3) проводится анализ и оценка рисков;
4) оценивается внутренний контроль;
5) оцениваются риски мошенничества;
6) проводится дополнительная оценка рисков, включая учетные 

оценки и концепцию комплексности, непрерывности, оптимально
сти и адресности;

7) определяются основные данные (подтверждения), необходи
мые на стадии планирования и т.д.

Определение основных принципов аудита и сбор аудиторских 
доказательств

На этапе сбора аудиторских доказательств определяются 
характер, объем и время тестовых процедур с распределени
ем обязанностей внутри аудиторской группы. Осуществля
ется оценка эффективности системы внутреннего контроля с 
использованием результатов работы внутренних аудиторов. 
Регулируются вопросы по привлечению внешних экспертов к 
аудиту. Проводятся детальные тестирования и основные анали
тические процедуры. Сбор аудиторских доказательств также прово
дится путем выполнения аудиторской выборки, аудита отношений 
и операций со связанными сторонами с использованием процедур 
внешних подтверждений, если в таковых есть необходимость. С це
лью определения влияния выявленных аудиторских доказательств 
на результаты и выводы, полученных от выполненных процедур 
по оценке рисков, проводится обновление оценки рисков и плана 
аудита.

Завершение аудита
На заключительном этапе осуществляются завершающие ауди

торские процедуры, обсуждение результатов проведенного аудита 
внутри аудиторской группы, встречи и обсуждения с руководством 
объекта аудита о результатах аудита. Формируется заключение и 
представление отчета об аудите финансовой отчетности.

Различия отдельной финансовой отчетности от консолидиро
ванной финансовой отчетности
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Следует отметить, что общая схема аудита отдельной финан
совой отчетности по этапам не отличается от процесса аудита 
консолидированной финансовой отчетности (далее -  КФО). 
Вместе с тем, при аудите КФО имеются свои особенности на 
каждом этапе аудита, которые описаны ниже и обусловлены 
самим отличием КФО от отдельной финансовой отчетности.

Особенности КФО в квазигосударственном секторе намного 
сложнее нежели особенности КФО в государственном секторе.

В государственном секторе консолидация осуществляется 
путем построчного сложения строк финансовой отчетности. 
Консолидированная финансовая отчетность составляется ад
министраторами бюджетных программ и местными уполномо
ченными органами по исполнению бюджета, согласно приказу 
Министра финансов Республики Казахстан от 6 октября 2016 
года № 640 (далее -  Приказ).

Согласно Приказу:
консолидированная финансовая отчетность администрато

ра бюджетных программ -  это финансовая отчетность адми
нистратора бюджетных программ и подведомственных ему 
государственных учреждений, представленная как финансовая 
отчетность единой организации;

консолидированная финансовая отчетность местного упол
номоченного органа по исполнению бюджета -  это финансовая 
отчетность местного уполномоченного органа по исполнению 
бюджета, местных уполномоченных органов по исполнению 
нижестоящих бюджетов и администраторов местных бюджет
ных программ, представленная как финансовая отчетность 
единой организации.

Согласно Правилам составление консолидированной фи
нансовой отчетности администратора бюджетных программ и 
подведомственных ему государственных учреждений как еди
ной экономической организации осуществляется в следующем 
порядке:

1) построчное суммирование аналогичных статей активов, 
обязательств, чистых активов/капитала, доходов и расходов,
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поступлений и выбытия денег, изменений в чистых активах/ 
капитале;

2) элиминирование доходов и расходов по операциям между 
администратором бюджетных программ и его подведомствен
ными государственными учреждениями, а также между госу
дарственными учреждениями внутри одной системы;

3) сальдо по взаимным расчетам и операциям между адми
нистратором бюджетных программ и его подведомственными 
государственными учреждениями, а также государственными 
учреждениями внутри одной системы полностью исключают
ся;

4) перенос консолидированных данных предыдущего отчет
ного периода.

В рассмотренном случае можно говорить о сводной бухгал
терской отчетности, так как большинство показателей такой 
отчетности получают простым сложением показателей своди
мых отчетов.

Аудит КФО в государственном секторе
Исходя из специфики агрегирования информации внутри 

АБП, представляется, что в основе аудита консолидированной 
отчетности целесообразно выделить: аудит консолидирован
ной отчетности АБП как отдельного условного хозяйствую
щего субъекта; аудит отчетности в отношении отдельных ве
домств АБП (компонентов); аудит отдельных сегментов кон
солидированной отчетности; аудит групп счетов и классов 
операций.

Основные этапы проведения аудита консолидированной от
четности можно визуализировать следующим образом.

Аудитор должен проверить КФО на предмет:
- полноты и достоверности отражений за отчетный период 

всех операций;
- правильности отнесения доходов и расходов к отчетным 

периодам;
- тождества данных аналитического учета оборотам и остат

кам по счетам синтетического учета на первое число месяца,

185



ТЕО РИ Я  ГО СУД АРСТВЕН Н О ГО  АУДИТА

1. Предварительное изучение объекта аудита

2. Проведение предварительного анализа и процедур
планирования аудита

3. Подготовка общего плана и программы аудиторской
проверки, оценка рисков, существенности

4. Проведение аудиторских процедур в отношении отдельной финансовой 
отчетности подведомственных АБП государственных учреждений |

4 1 Об.:о^ Ф'Шпнсор-и. ‘чк.чсдрг * > ' у-мт пооцедур
гчегнс гч вед исп• удитор ч| ;цеду . нич

|8|| ,'1 §| Щ :Ч->уЪ> ЩЩ 11 ,{ |
Щ Щ РЩ вф/УМ. ПрОЦёДУР. V "  ,

Рисуиок 17. Этапы проведения аудита КФО 
в государственном секторе.

следующего за отчетным периодом;
- аккуратности заполнения показателей и недопустимость 

подчисток и помарок;
- на соответствие нормативным правовым актам;
- соответствия нормативным правовым актам;
- правильности отдельных финансовых отчетностей госу

дарственных учреждений, подведомственных администратору 
бюджетных программ;

- правильности процедур элиминирования взаимных опера
ций между администратором бюджетных программ и его под
ведомственными государственными учреждениями, а также 
между государственными учреждениями внутри одной систе
мы.
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Особенностью аудита консолидированной отчетности явля
ется то, что четвертый этап, т.е. этап проведения аудиторских 
процедур, представлен двумя разделами, которые применя
ются в отношении той или иной отчетности АБП. В первом 
случае аудитор принимает решение о том, что отчетность не
которых ведомств АБП, а также бухгалтерские документы, ее 
сформировавшие, могут не подвергаться аудиторским проце
дурам по существу

Вопросы для самоконтроля:
1. Что включает в себя аудит эффективности?
2. Назовите критерии оценки в качестве дополнительных 
источников определения?
3. Этапы формирования среднесрочного плана аудита 
эффективности.
4. Цели и задачи аудита соответствия.
5. Что включает в себя финансовый аудит в соответствии 
с Международным стандартом 188А1 1000?
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ГЛАВА 6. Специальные аудиты

ГЛАВА 6. Специальные аудиты

6.1. Экологический аудит
6.2. ИТ-аудит
6.3. Аудит государственного долга
6.4. Аудит специального назначения 
Вопросы для самоконтроля

6.1. Экологический аудит

Теоретические аспекты экологического аудита. Понятие и 
сущность экологического аудита

На международном уровне, как в США, так и в европей
ских странах экологический аудит рассматривается как эконо- 
мико-правовой инструмент стимулирования природоохранной 
деятельности с целью повышения инвестиционной привлека
тельности. Экологический аудит является основной составля
ющей системы экологического менеджмента и включает в себя 
оценку показателей экологичности, анализ и управление ри
ском. Такое понимание основано на внутренних европейских 
и американских стандартах, стандартах 188А1, а также меж
дународных стандартах 180 14000, содержащие требования к 
системе экологического управления

Конференция Организации Объединенных Наций по про
блемам окружающей человека среды на заседании в Стокголь
ме (5-16 июня 1972 года), рассмотрев необходимость в общем 
подходе и общих принципах, которые вдохновят народы мира 
и послужат им руководством в деле сохранения и улучшения 
окружающей человека среды, впервые провозгласила основ
ные принципы охраны окружающей среды.

Впервые экологический аудит начал использоваться при 
контроле крупных промышленных корпораций на террито
рии США. Развитие промышленного производства привело к 
резкому увеличению мощностей предприятий, потребления 
энергии, ресурсов, что повлекло за собой возрастание количе
ства отходов, загрязняющих окружающую среду. Ощутимость
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ущерба окружающей среде обусловила необходимость юриди
ческой ответственности предприятий. Это привело к дополни
тельным финансовым расходам и потерям, так как предприя
тия начали платить за наносимый ущерб.

Проблемы охраны окружающей среды на международном 
уровне впервые нашли отражение в Рио-де-Жанейрской де
кларации по окружающей среде и развитию, принятой Кон
ференцией ООН по окружающей среде и развитию в г. 
Рио-де-Жанейро 3-14 июня 1992 года. В ней провозглашены 
27 принципов устойчивого развития человечества на XXI век.

Проблема совершенствования отношений по природо
пользованию обусловлена экологическими трудностями эко
номического роста, а также ухудшением природных условий 
воспроизводства рабочей силы. Во-первых, растут затраты 
совокупного труда на получение элементов природной среды, 
используемых в производстве; во-вторых, происходят боль
шие потери общественного труда в результате нерационально
го использования сырья, материалов, топлива, составляющих 
элементы природной среды; в-третьих, возникает необходи
мость выделения значительного количества совокупного труда 
для ликвидации негативных последствий воздействия произ
водства на природную среду; в-четвертых, возрастает дефицит 
природных условий производства. Все это ставит на повестку 
дня вопрос о необходимости совершенствования экономиче
ского механизма защиты окружающей среды.

Предприятия вынуждены приводить свою деятельность в 
соответствие с нормами экологического законодательства. Та
кая деятельность соответствовала финансовому аудиту и полу
чила название экологического аудита. Задачей экологического 
аудита являлось информирование правления корпорации и ак
ционеров о мерах по соблюдению действующего природоох
ранного законодательства и о риске возможных аварий, с точки 
зрения воздействия на окружающую среду.

В дальнейшем экологический аудит получил распростране
ние в Канаде, Великобритании, Швеции, Нидерландах и дру
гих промышленно развитых странах.
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В 1989 году Международная торговая палата опубликова
ла документ, заложивший основы внутреннего экологического 
аудита как процедуры самоконтроля и инструмента внутренне
го менеджмента. Внутренний экологический аудит представ
ляет собой элемент системы мероприятий по охране окружаю
щей среды на предприятии и включает в себя систематические 
проверки, дополненные анализами, тестами и контролем воз
действия промышленных процессов на окружающую среду. 
Экологическое аудирование определялось в нем как углублен
ный постоянный анализ природоохранительной деятельности 
предприятия, причём подчеркивался его добровольный харак
тер. Подход международной торговой палаты получил призна
ние у промышленников, поскольку позволял руководителям 
предприятий обеспечить контроль за состоянием охраны окру
жающей среды на предприятии, а также контролировать рабо
ту предприятия с точки зрения природоохранных нормативов.

Внутренний экологический аудит предприятия предполага
ет анализ внутреннего контроля управления производственным 
процессом, оценку слабых сторон и неполадок контрольного 
оборудования, учёт риска для окружающей среды обследуемо
го объекта, сбор доказательств практической эффективности 
внутреннего экологического контроля, оценку собранных ма
териалов для определения недостатков проверяемой системы 
мероприятий по охране окружающей среды, представление от
чёта о результатах экологического аудита. На основе выводов 
экологического аудита разрабатывается план действий, уточ
няющий совокупность корректирующих мер.

Наряду с внутренним экологическим аудитом в зарубежной 
практике часто используется целевой экологический аудит, на
правленный на выявление воздействия на окружающую среду 
и включающий оценку аварий, инвентаризацию оборудования, 
оценку потенциального риска, оценку состояния окружающей 
среды.

Экологический аудит, направленный на оценку аварий, за
ключается в идентификации предприятий -  возможных источ
ников аварий, изучении качественного и количественного воз
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действия возможной аварии на состояние окружающей среды, 
подготовке соответствующих рекомендаций.

Экологический аудит оборудования направлен на инвента
ризацию природоохранного оборудования и его использова
ния.

Экологический аудит, как и всякий вид деятельности, сле
дует рассматривать с точки зрения системного подхода и си
стемного процесса, в центре которого имеется независимая 
экоаудиторская фирма или служба. Для того, чтобы созданная 
организация могла эффективно функционировать, она должна 
опираться на законы и правила современного экологического 
менеджмента. На основании системного подхода к процессу 
управления экологической аудиторской деятельностью разра
ботан алгоритм, согласно которому все этапы управления в за
висимости от выполняемых функций разделены на основные 
блоки: планирование, организация, операционная функция, 
контроль и мотивация.

Оценка экологического риска ставит своей задачей изуче
ние сценариев возможных аварий и их последствий для окру
жающей среды и населения, анализ предусмотренных мер и 
средств предупреждения и ограничения последствий аварии, 
порядок расчёта ущерба, нанесённого деятельностью пред
приятия, детализацию средств смягчения этого ущерба, оцен
ку воздействия на среду остаточного загрязнения, систему ин
формирования надзорных организаций и граждан о возможной 
аварии. Экологический аудит рисков проводится подразделе
нием компании, ответственным за риск, по его собственной 
инициативе, а также по требованию администрации банков и 
страховых компаний, несущих расходы по кредитованию или 
страхованию от аварийного и постепенного загрязнения. Эко
логический аудит состояния окружающей среды проводится 
при слиянии или приобретении предприятий или недвижимо
сти, включая приобретение участков под застройку.

В 1990 году Комиссия европейских сообществ (КЕС) созда
ла проект обязательных правил экологического аудита. Проект 
вызвал критику со стороны Международной торговой палаты,
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некоторых стран - членов ЕЭС, а также различных междуна
родных и национальных организаций. Замечания относились к 
возможности вмешательства в организацию работы промыш
ленного сектора, обязательности экологического аудита и рас
крытия результатов экологического аудита общественности. 
В октябре 1991 года КЕС был создан окончательный вариант 
правил с новыми предложениями относительно проведения 
обязательного экологического аудита, предусматривающий со
здание системы природоохранных мероприятий на основании 
заключения об экологическом состоянии предприятия.

Система природоохранных мероприятий включает в себя 
программу и план природоохранных мероприятий, систему 
импактного мониторинга за состоянием окружающей среды, 
систему ведущейся природоохранной документации, перио
дичность экологического мониторинга. Документация по ор
ганизации системы природоохранных мероприятий утвержда
ется официальным аудитором. Экологический аудит предпри
ятия проводится с промежутком в один - три года. Отчёты эко
логического аудита утверждаются официальным аудитором, а 
их выводы доводятся до сведения властей и общественности.

В настоящее время в мире действуют следующие междуна
родные стандарты экологического менеджмента и экологиче
ского аудита:

- британский стандарт В8 7750 Института стандартов Вели
кобритании;

- стандарт С8А2 750-94 Канадской ассоциации стандартов;
- стандарты по экологическому аудиту и управлению в обла

сти охраны окружающей среды Международной организации 
стандартов -180 серия 14000.

Экологическому аудиту в сравнении с традиционным фи
нансовым аудитом в большей степени присущ аналитический 
характер. Он не дает ответа на вопрос, каким образом компа
ния может усовершенствовать свою экологическую програм
му. Аудиторы лишь указывают на выявленные недостатки при
родоохранной деятельности, тогда как принятие необходимых 
мер -  обязанность управляющего компанией. Директивой ЕС
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1836/93 в 1993 году были утверждены Правила экологическо
го управления и аудита. Компании, реализующие эту систему, 
имеют право на использование специальной экологической 
эмблемы. Наряду с Правилами экологического управления и 
аудита, утверждёнными директивой ЕС 1836/93, в Великобри
тании разработан и внедрён Стандарт для системы экологиче
ского управления В8 7750.

В рамках разработки подходов к созданию и упрочению 
Единого Европейского Рынка Европейское Сообщество стре
мится создать жесткую систему экологического законодатель
ства и контроля исполнения его требований.

Одним из лидеров апробации новых рыночных инстру
ментов экологического менеджмента является Великобрита
ния, где в 1990 году был принят новый «Экологический Акт» 
(ЕтагоптепЫ  Ас!), за которым в 1992 году последовал Стан
дарт в области систем экологического менеджмента В8 7750 
(8ресШса1лоп &г ЕпуйоптеШа! Мапа§етеп1 8уз1етз), подго
товленный и выпущенный Британским Институтом Стандар
тизации в соответствии с запросом Британской Конфедерации 
Промышленности.

Стандарт В8 7750 полностью вписывается в требования 
стандарта качества В8 5750 (и 180 9000). Стандарт не пред
писывает и не определяет требований к природоохранной дея
тельности предприятия, но содержит рекомендации, полезные 
для создания эффективной системы экологического менед
жмента, для развития инициативного экологического ауди
рования, что должно сказаться на улучшении экологических 
характеристик деятельности организации в целом. На началь
ном этапе предполагалось, что британские предприятия на 
добровольной основе будут приводить характеристики своей 
деятельности в соответствие с принципами стандарта В8 7750. 
Позднее к Великобритании присоединились и другие государ
ства, а сам стандарт, детально разработанный и сопровожден
ный объемистыми учебными пособиями, послужил основой 
для подготовки международных документов.
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Аудит на основе стандарта В8 7750 включает описание 
процедуры аудирования и детализирует требования к аудитор
скому плану. Вне зависимости от этого аккредитующая орга
низация может предпринять внешнюю проверку итогов вну
треннего аудирования (в стандарте В8 7750 под аудированием 
понимается систематическая оценка, предпринимаемая с тем, 
чтобы определить, согласуется ли функционирование системы 
экологического менеджмента с запланированными целями, за
дачами, структурой и т.п., является ли внедренная ли систе
ма экологического менеджмента эффективной и отвечающей 
требованиям экологической политики предприятия). Стандарт 
В8 7750 был принят Финляндией, Нидерландами и Швецией. 
Франция, Ирландия и Испания разработали свои стандарты. 
Австрия предпочла ждать опубликования международных тре
бований к системам экологического менеджмента.

В Положении ЕЭС 1.836/93 о европейской системе управ
ления и аудита в области охраны окружающей среды, приня
том в июне 1993 года, экологический аудит определяется как 
инструмент управления, предполагающий систематическую, 
документированную, периодическую и объективную оценку 
эффективности организации, ее системы менеджмента и про
цедур охраны окружающей среды. Результатом такой проверки 
может стать отчет, выявляющий недостатки и риски в деятель
ности организации с точки зрения экологии.

Цель экологического аудита, согласно Положению, заклю
чается в обеспечении контроля со стороны руководства пред
приятия за теми видами деятельности, которые могут иметь 
значение для окружающей среды, а также оценку выполнения 
природоохранной политики предприятия. Это означает, что в 
ходе экологического аудита могут быть исследованы методы и 
процедуры государственной организации, затрагивающие сфе
ру охраны окружающей среды. Целями экологического аудита 
являются:

- контроль достоверности выдаваемой предприятием эколо
гической информации;
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- проверка соответствия объекта экологическим требовапп 
ям;

- оценка рисков от регулируемых и не регулируемых воздей 
ствий на среду.

Формы экологического аудита:
- добровольный экологический аудит, проводимый по ини 

циативе предприятия;
- обязательный экологический аудит, проводимый по специ 

альному разрешению государственных органов, настоянию ак 
ционеров или населения близлежащих районов.

Всемирный банк рассматривает экологический аудит как 
методическое изучение экологической информации об органи
зации, сооружении или объекте для выяснения степени соот
ветствия критериям экологического аудита.

Совет ЕЭС рассматривал экологический аудит как средство 
управления, представляющее систематическую, периодиче
скую, объективную и документированную оценку системы 
управления и процессов, установленных для охраны окружа
ющей среды, а также для контроля воздействия и оценки со
гласованности деятельности предприятия с экологической по
литикой.

Экологический аудит призван способствовать получению 
населением объективной информации о степени опасности 
деятельности конкретного государственного органа или хозяй
ственного субъекта, предприятия как источника техногенной 
угрозы.

Следует отметить, что в отличие от финансового аудита эко
логический аудит является добровольным видом деятельности 
и не имеет жесткой регламентации и ограничений (см. Табли
цу 3.).

Экологический аудит можно разграничить на несколько ви
дов, отраженных на рисунке 18.

В мировой науке экологический аудит трактуется по-разно- 
му. На международном уровне отсутствует четкое определение 
экологического аудита, наиболее часто используются следую
щие определения данного термина:
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• методическое изучение экологической информации об 
организации, сооружении или объекте для выяснения того, в 
какой степени они соответствуют определенным критериям ау
дита, «моментальная фотография» экологической обстановки

Таблица 3. Сравнительный анализ финансового и 
экологического аудита.

Финансовый аудит Экологический аудит
Установленные законом 
требования (условия)

Добровольная деятельность 
предприятия

Ежегодное событие Нет фиксированного расписания
Подтверждение в официальном 
бюллетене

Советы и рекомендации

Осуществляется внешней 
организацией

Является внутренним механизмом 
управления предприятием

Регулируется в рамках 
существующих стандартов, правил

Регулируется отдельными 
правилами и стандартами, в т.ч. 
международными

Установленный законом 
минимальный объем работы

Требования к выполняемой работе 
оговариваются индивидуально

на аудируемом объекте. Экологический аудит, таким образом, 
представляет собой систематический процесс сбора и анализа 
информации об экологических аспектах;

• систематическая, документированная, периодическая и 
объективная оценка эксплуатации объектов и деятельности в 
соответствии с экологическими требованиями;

• систематический документированный подтверждающий 
процесс объективного получения и оценки свидетельств ауди
та для определения соответствия или несоответствия критери
ям аудита специфической деятельности в области окружаю
щей среды (ИСО 14011:1996);

• систематический и независимый анализ, позволяющий 
определить соответствие деятельности и результатов в области 
качества запланированным мероприятиям, а также внедрение 
мероприятий и их пригодность поставленным целям;
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Производственный 
экологический аудит

Структура, состав, 
техническое 

состояние основных 
природоохранных 

фондов

Источники
экологической

опасности

Пропускная
способность

очистных
сооружений

Прогрессивность 
методов очистки

Экологический аудит 
финансовой 

деятельности

Текущие затраты на 
охрану окружающей 

среды

Действующее
законодательство

Платежи за 
загрязнения в 

пределах лимитов

Международные
требования

Платежи за 
сверхлимитные 

загрязнения

Рациональность
структуры

природоохранной
деятельности

Платежи за 
природные ресурсы

Капитальные 
затраты на охрану 
окружающей среды

Информационная
обеспеченность

Техническая
обеспеченность

Деятельность
Правительства

Экологические
программы

Финансирование
научно-

исследовательских
работ

природоохранного
назначения

Уровень учетно
контрольной работы

Рисунок 18. Структура экологического аудита

• исследования окружающей среды, проводимые для опре
деления воздействия на окружающую среду и потенциальных 
обязательств, связанных с передачей собственности или после
дующей деятельностью;

• по определению Всемирного банка экологический аудит
-  это методическая проверка экологической информации об 
организации, объекте или месте, проводимая с целью опреде
ления того и на сколько объекты аудита соответствуют опре
деленным аудиторским критериям. Критерии могут быть ос
нованы на местных, национальных или международных эко
логических стандартах. Экологический аудит, таким образом, 
представляет собой систематический процесс сбора и анализа 
информации об экологических аспектах;
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• по определению ШТ08А1 экологический аудит не отлича
ется значительным образом от других аудиторских практик и 
шслючает все типы аудита, т.е. аудиты финансовой отчетности, 
па соответствие и эффективности. При аудитах эффективности 
мроводится оценка по критериям ЗЕ, оценка по критерию 4Е 
проводится при наличии соответствующих полномочий. Кон
цепция устойчивого развития может являться частью опреде
ления экологического аудита, только при условии, что это яв
ляется частью государственной политики и программы, кото
рая будет проверена.

Таким образом, выделяют три подхода к понятию «экологи
ческий аудит».

Первый основывается на традиционно используемом опре
делении аудита как проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, платежно-расчетной документации, налоговых 
деклараций и других финансовых обязательств и требований 
экономических субъектов. Вместе с тем многие методологиче
ские приемы, разработанные в данных исследованиях, могут 
быть применены и при проведении экологического аудита в 
целях засвидетельствования соответствия бухгалтерской (фи
нансовой) отчетности по природоохранным и экологическим 
налогам и отчислениям, соответствующей платежно-расчет
ной документации, нормам, правилам и инструкциям.

Второй подход базируется на признании экологического ау
дита видом предпринимательской деятельности.

Третий подход основан на том, что экологический аудит 
представляет собой организационно-правовой механизм обе
спечения безопасности в экологической сфере и инвестицион
ной привлекательности предприятия.

Исходя из всего изложенного, можно дать следующее опре
деление: «Экологическое исследование представляет собой 
часть регулярной финансовой проверки с ориентацией на во
просы защиты окружающей среды. То есть, по существу, это 
финансовый аудит организации, деятельность которой связана 
с воздействием на окружающую среду. В этих условиях кон
тролер включает в свою проверку экологические аспекты в

ГЛАВА 6. Специальные аудиты
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дополнение к остальным, являющимся обычными для аудита. 
Речь идет об интеграции в структуру современного аудита ба
зовых компонентов экологического содержания».

Типы, задачи и принципы экологического аудита
На данном этапе развития экономической науки различаю т 

следующие типы экологического аудита, отличающиеся кру
гом рассматриваемых проблем и целями:

1) аудит соблюдения стандартов -  данный тип экологическо
го аудита осуществляется посредством сопоставления показа
телей качества окружающей среды с одной стороны, и положе
ний национальных и международных стандартов -  с другой; 
целью такого типа экологического аудита является определе
ние мер, которые необходимо направить на приведение эколо
гических характеристик данного предприятия в соответствие 
со стандартами качества окружающей среды;

2) аудит ответственности -  в результате проведения проце
дур такого типа экологического аудита определяется риск от
ветственности за ущерб окружающей среде;

3) аудит при экологическом страховании проводится при 
подготовке договоров страхования, разработке планов пре
вентивных мер по снижению экологических рисков и оценке 
ущерба, при наступлении страхового случая, рассмотрении ис
ков к предприятиям по поводу загрязнения окружающей сре
ды;

4) аудит в системе экологической сертификации проводится 
в целях оценки соответствия объектов сертификации установ
ленным экологическим требованиям (стандартам, нормати
вам);

5) аудит территории проводится в целях оценки экологиче
ского состояния территории;

6) аудит при подготовке соглашений о разделе продукции -  
данный тип экологического аудита проводится в целях более 
полного изучения с экологической точки зрения предполага
емых объектов инвестирования, включая исследование почв, 
ресурсов растительного и животного мира.
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Могут быть и другие типы экологического аудита. При 
этом в качестве объекта экологического аудита могут высту
пать предприятия и сооружения, оказывающее воздействие на 
окружающую среду, проекты и сметная документация объек
тов строительства, реконструкции, расширения, консервации 
и ликвидации хозяйственных объектов, а также проекты осво
ения территорий.

К основным задачам в области экологического аудита с уче
том международной практики можно отнести:

- получение достоверной информации о деятельности субъ
ектов хозяйствования в области природопользования и охраны 
окружающей среды, повышение их конкурентоспособности на 
мировом рынке за счет внедрения экологически чистых техно
логий и экологической маркировки продукции;

- содействие субъектам хозяйствования деятельности в са
мостоятельном регулировании своей экологической полити
ки, формирование приоритетов по осуществлению предупре
дительных мер, направленных на выполнение экологических 
требований, норм и правил;

- снижение финансового риска субъекта хозяйственной де
ятельности, страховых и финансово-кредитных организаций;

- создание инструмента реализации основных направлений 
регулирования природопользования;

- интеграцию деятельности в области окружающей среды 
с другими сферами деятельности, введение «экологического» 
счетоводства;

- учет и применение общепризнанных международных 
принципов, методов и процедур.

Следует отметить, что процедура экологического аудита 
находит все большее применение в системе экологического 
управления (экологического менеджмента) предприятия. При 
этом в соответствии с общемировыми тенденциями происхо
дит формирование интегрированной системы менеджмента 
на предприятии, где отдельными элементами управления вы
ступают менеджмент качества продукции, управление в сфере
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природопользования и охраны окружающей среды, управле
ние рисками и др.

Международная организация по стандартизации разработа
ла и приняла в 1996 году международные нормы экологическо
го управления предприятием 180 14000. Системы экологиче
ского менеджмента определяют окружающую среду как среду, 
в которой развивают свою деятельность организации, включа
ющую такие взаимодействующие элементы, как воздух, вода, 
земля, природные ресурсы, флора, фауна и сами люди. По опре
делению экологической науки окружающая среда представля
ет собой среду обитания и взаимодействия живых существ с 
учетом ее природных, исторических, культурных и эстетиче
ских ценностей. Таким образом, окружающая среда строится 
из физических, химических и биологических компонентов, а 
также социальных факторов, влияющих на живые существа и 
человеческую деятельность.

Принципы законности, эффективности, продуктивности и 
экономии при использовании государственных фондов нахо
дят применение в экологическом аудите государственных ор
ганизаций так же, как и в традиционном финансовом контроле.

Проводящий проверку аудитор должен дать оценку выпол
нения с каждым разом все более детализированных экологиче
ских нормативов, установить степень выполнения задач эколо
гической политики государства и соответствующих программ, 
определить соответствие расходов достигнутым результатам 
и т.д. Отсутствие конкретного упоминания об экологическом 
критерии в нормах, регулирующих деятельность контрольных 
органов, вовсе не освобождает эти органы от использования 
техники экологического аудита при работе с государственны
ми организациями.

Использование в ходе проверок измерительных приборов 
или периодической таблицы химических элементов не требует 
от аудитора большего образования, чем полученное в средней 
школе. Тем не менее, при необходимости, можно обратиться и 
к тексту 1АРС 1010 Международной федерации бухгалтеров,
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н котором указывается следующее: «Аудитор должен уметь 
идентифицировать и осмыслить факты, сделки и действия, за
трагивающие окружающую среду и способные оказать значи
тельное влияние на финансовое состояние предприятия и на 
результаты проверки. В то же время, столкнувшись в ходе та
кой проверки с обстоятельствами, требующими специальных 
знаний, контролер обязан привлечь к работе эксперта».

Процесс планирования экологического аудита на основе 
опыта многих выглядит следующим образом:

В процессе Планирования осуществляется предваритель
ный сбор информации об объекте контроля. На этапе сбора ин
формации осуществляются предварительное изучение и сбор 
информации. Далее следует определение цели и масштабов 
аудита, которое включает:

• создание критериев аудита,
идентификацию и обнаружение методов сбора доказа
тельств и источников доказательств, 
выводы и рекомендации, 
связь для планирования,
необходимые ресурсы, график проверок и определения 
потенциальных рисков,
предварительное изучение и составление отчетов. 

Определяя масштаб планируемого аудита, следует выбрать 
метод его проведения. Наиболее распространённым методом

203
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осуществления аудита эффективности.
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СБОР
ИНФОРМАЦИИ

Рисунок 20. Процесс планирования аудита

Таким образом, экологический аудит имеет широкое рас
пространение в мировой практике. Истоки развития экологи
ческого аудита на государственном уровне зародились в конце 
70-х гг. в промышленно развитых странах. Экологический ау
дит выполняет важную роль в обеспечении контроля за теми 
видами деятельности, которые могут иметь значение для окру
жающей среды. Также по результатам осуществления экологи
ческого аудита можно дать оценку выполнения природоохран
ной политики. Теоретические основы экологического аудита 
закладываются в последующем на различных международных 
конференциях и симпозиумах. При проведении экологическо
го аудита необходимо акцентировать внимание на аналитиче
ской составляющей. В настоящее время сформировано мно
жество методик осуществления экологического аудита, как в 
промышленном, так и государственном масштабе.

В ходе работы XX конгресса 1ЫТ08А1, который прошел 
22-27 ноября 2010 года в Йоханнесбурге (Южно-Африканская 
Республика), была принята Йоханнесбургская декларация, ко
торая содержит основные направления деятельности высших 
органов государственного аудита, в том числе рекомендации 
по обеспечению стабильного экономического роста и охране 
окружающей среды. Кроме того, в работе Конгресса было уде
лено большое внимание вопросам стандартов аудита и были 
приняты международные стандарты осуществления аудита.

В Йоханнесбургской декларации отмечено, что устойчивое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
\  ОПРЕДЕЛЕНИЕ цЕЛИ,

МАСШТАБА КРИТЕРИЕВ,
МЕТОДОВ

204



ГЛАВА 6. Специальные аудиты

развитие необходимо для создания необходимых жизненных 
благ настоящего времени, однако оно не должно ставить под 
угрозу возможность будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности. Для этого требуется предпринять 
согласованные действия в следующих трех ключевых обла
стях: сохранение природных ресурсов и окружающей среды, 
экономический рост и справедливость, а также социальный 
прогресс. С финансовой точки зрения охрана окружающей 
среды и устойчивое развитие -  это прямые расходы государ
ства по принятым программам, а также различные механизмы, 
связанные с оказанием финансовой помощи субъектам эконо
мики. В этой связи, важно, что ВОГА проверяет правильность 
учета и расходов в соответствии с принципами экологической 
среды и устойчивого развития экономики. Второй темой дан
ной декларации обозначен экологический аудит и устойчивое 
развитие.

В мировой практике для осуществления экологического ау
дита применяются различные методики, одними из основных 
являются разработанные и утвержденные стандарты ШТ08А1 
(188А1 5100-5199) для проведения специализированного ауди
та. К специализированному виду аудита относится экологиче
ский аудит (См. Таблицу 4.):

Таблица 4. Руководства по экологическому аудиту ШТ08А1

Руководство по проведению аудита деятельности с 
экологической точки зрения. Приложения (ОиШапсе оп 
Сопс1исйп§ АисШз оГАсЦуШек \\ч1Ь ап Егшгоптеп1а1 Регзресйуе. 
АррепсКх)

Экологический аудит и аудит правильности. Приложение 
(ЕгмгоптепЫ  Аис111 ап с! Ке§и1ап1у АисШт§. АррепсНх)

188А1 ! 
5110 |

188А1
5120



ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА

188А1
5130

188А1
5140

Устойчивое развитие: роль высших органов государственного 
аудита Приложение (8и$1атаЫе Оеуе1ортеп1: ТНе К.о1е оГ 
Зиргете АисШ 1п8Йи*юп8. АррепсПх)

Сотрудничество высших органов государственного аудита по 
аудиту международных экологических соглашений.
Одобрено 1998 год (Но\у 8А1к шау со-орега1е оп (Не аис1к оР 
нйетайопа! егтгоптегПа! ассогсЬ. Епс1огеес11998)

Примечание: Стандарты ШТ08А1

Особое внимание следует обратить на проведение экологи
ческого аудита высшими органами государственного аудита.

Экологический аудит получил широкое распространение 
в конце XX века. В 1992 году на XVI конгрессе в Вашингто
не была создана рабочая группа ШТ08А1 по экологическо
му аудиту (\Уог1ап§ Огоир оп ЕтагоптепЫ  Аис1Шп§, \УОЕА). 
Данная рабочая группа является одной из многих комитетов и 
рабочих групп, которые рассматривают проблемы осуществле
ния аудита и вопросы под эгидой Международной организации 
высших органов государственного аудита. В настоящее время 
Рабочая группа по экологическому аудиту ШТ08А1 является 
самой активной в разработке критериев работы высших ор
ганов государственного аудита в этой области. В эту рабочую 
группу входят высшие органы государственного аудита более 
чем 70 государств, и она является самой большой рабочей груп
пой этой международной организации, объединяющей около 
200 членов.

Целью деятельности группы является оказание помощи выс
шим органам государственного аудита в лучшем понимании 
вопросов, связанных с этим видом проверок, обеспечение вза
имного обмена информацией и опытом между контрольными 
органами и публикация направлений, рекомендаций и инфор
мационных материалов для нужд ВОГА. Контрольные органы 
осуществляют свои функции на основе принципов законности, 
эффективности и экономии, но есть и такие, что добавляют к



этим принципам еще два: принцип беспристрастия и принцип 
экологичности.

Рабочая группа по экологическому аудиту проводит различ
ные исследования по руководящим принципам экологического 
аудита. С момента своего создания группа разработала целый 
ряд рабочих документов, рекомендуемых к использованию в 
работе. Одним из первых шагов Рабочей группы по экологиче
скому аудиту было составление каталога тем, имеющих непо
средственное отношение к этой сфере. Для обмена знаниями 
и инструментами, обмена информацией о работе по экологи
ческому аудиту, а также установления общих принципов со
трудничества с внешними организациями утверждается общая 
стратегия.

Основными темами экологического аудита в разное время 
были «чистая вода», «отходы», проблема «биоразнообразия», 
а также «изменение климата». Рабочая группа по экологическо
му аудиту публикует конкретные указания из передовой прак
тики по результатам их работы.

Например, организационная структура устойчивого разви
тия требует большего объема работы от правительств, объе
диняя экономические, социальные и экологические аспекты. 
Правительства приспособились к этой новой действительно
сти, создавая больше интеграции среди министерств, отделов 
и агентств, и программ и проектов. Однако, есть нехватка ясно
сти относительно определения роли каждой из тех частей пред
приятий, и за что они ответственны, приводя к дублированию 
обязанностей.

Проблемой также является нехватка координации между 
региональным и национальным уровнями. Проблемы охраны 
окружающей среды возникают на всех уровнях, от местного до 
глобального, и вовлекают муниципальные, региональные и на
циональные правительства. Правительства должны улучшить 
интеграцию и координацию их работы на разных уровнях. В 
интересах прозрачности и ответственности, местные предпри
ятия, вовлеченные в осуществление национальной политики

ГЛАВА 6. Специальные аудиты
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должны сообщать, как они потратили любые фонды, получен 
ные из бюджета, и какие результаты были достигнуты.

В ходе анализа проводимых проверок во многих ВОГА вы
явлено, что правительства не создают эффективные средства 
для осуществления политики и создания системы управления 
окружающей средой и устойчивым развитием. Некоторые пра
вительства не улучшили инструменты государственной поли
тики и процессы в соответствии с рекомендациями ВОГА.

В ходе проверок отмечается, что правительства не использу
ют средства осуществления политики, чтобы гарантировать бо
лее своевременные выводы из экологических аспектов прежде, 
чем крупные суммы направляются на реализацию программ 
или проектов.

Отмечается также отсутствие учета трех основ устойчивого 
развития -  экономических, социальных и экологических аспек
тов при принятии решений. Управление устойчивым развити
ем требует лучшей интеграции экономических, социальных и 
экологических политик, особенно в пределах более широких 
структур плана развития.

При проведении аудита отмечено, что проблемы финансово
го менеджмента могут быть вызваны недостаточным планиро
ванием, приводящим к непредвиденным затратам при осущест
влении экологических политик и программ. Существуют и дру
гие проблемы, которые включают отсутствие соответствующих 
структур финансового менеджмента для поддержки внедрения 
экологических политик и программ, а также нехватка навыков 
финансового менеджмента и неправильное употребление фон
дов.

Аудит государственных программ указал на невыполнение 
правовых норм по охране окружающей среды, в этой связи от 
правительства требуется принятие эффективных мер по реали
зации экологической политики.

При проведении аудита часто выявляется недостаток высо
кокачественной системы оповещения. Отсутствие реальной 
оценки стратегических планов вызывает трудности опове
щения и измерения в продвижении к устойчивому развитию.
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Данная проблема также отражается в неверной идентификации 
требований дальнейших стратегических действий.

Существуют проблемы в доступности данных о состоянии 
окружающей среды, их своевременности, качестве и точности. 
В целом, наблюдается недостаточность знаний и информации 
о различных аспектах экосистем, а также отказ использовать 
с у щ е с т в у ю щ у ю  информацию в поддержке управленческих ре
шений. При проведении независимого экологического аудита 
можно собрать и сообщить информацию для лиц, принимаю
щих решения в областях с недостаточной информированно
стью.

Весомый вклад в развитие экологического аудита вносит 
группа Е1Ж08А1 (Европейская организация высших органов 
аудита), занимающаяся вопросами экологического аудита, ко
торая была официально учреждена резолюцией 4-го Конгресса 
Е1Ж08А1 в Париже в 1999 году. В рамках Е1Ж08А1 Рабочую 
группу по экологическому аудиту координирует Генеральный 
аудитор Королевства Норвегии. Необходимо отметить, что 
страны, традиционно наиболее чувствительные к вопросам 
защиты окружающей среды, уже давно проводят контрольные 
мероприятия через свои высшие органы государственного ау
дита, многие страны проявляют большую обеспокоенность 
проблемами охраны природы.

В целях реализации своего концептуального видения Рабо
чая группа Е1Ж08А1 по экологическому аудиту способствует 
достижению европейскими следующих четырех стратегиче
ских целей согласно Стратегии и Плана деятельности на 2012- 
2014 годы:

1. Поощрение или координация одновременного экологи
ческого аудита в Европе.

2. Поощрение ВОГА в подготовке и осуществлении про
верок в области изменения климата и устойчивости.

3. Поощрение развития экологического аудита и методо
логии, а также последующее наращивание потенциала.

4. Обеспечение эффективности процессов взаимодей
ствия рабочих групп Е1Ж08А1 и 1ЫТ08А1, а также сотрудни
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чества других организаций и учреждений, имеющих отноше
ние к экологическому аудиту.

В рассматриваемом опыте осуществления экологического 
аудита наблюдается следующая картина в региональных груп
пах ШТ08А1:

АГК08А1( Африканская организация высших органов ау
дита) имеет полномочия для проведения аудита экологических 
вопросов в соответствии с аудитом эффективности. Это свиде
тельствует о расширенном доступе к различным уровням вла
сти и государственным предприятиям.

В АКАВ08А1 (Арабская организация высших органов ау
дита) все респонденты имеют юридические полномочия для 
проведения аудита экологических вопросов в соответствии с 
аудитом эффективности. В то же время указанные в их право
вом статусе полномочия не указывают на повышение уровня 
информированности и опыта в области экологического аудита.

А808А1 (Азиатская организация высших органов аудита) 
имеет полномочия для проведения как аудита соответствия, 
так и аудита эффективности окружающей среды. Наблюдается 
расширение полномочий с доступом к государственным пред
приятиям и неправительственным организациям.

В регионе САК.08А1 (Организация высших органов аудита 
стран Карибского региона) имеется относительно низкий уро
вень доступа к своим национальным правительствам (67%) по 
сравнению с другими регионами и часто их правовое положе
ние не позволяет проводить проверки по вопросам окружаю
щей среды. Ни один из ВОГА не имеет специальных полномо
чий для проведения экологического аудита. Тем не менее, на
блюдается увеличение заинтересованности в осуществлении 
экологического аудита на всех уровнях.

Почти все члены Е1ЛЮ8А1 могут проводить финансовые 
проверки, аудит соответствия и аудит эффективности на эколо
гические темы. Однако, не все имеют четко выраженные при
родоохранные полномочия аудита.

Специальные экологические аудиторские полномочия у 
ВОГА являются более распространенной нормой в ОЬАСЕР8
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(Организация высших органов аудита стран Латинской Амери
ки и Карибского региона). В странах данного региона наблю
дается заметное увеличение доли с полномочиями проведения 
финансового аудита (с 64% до 87%), аудита эффективности (с 
79% до 93%) и предварительных проверок (от 29% до 40%) 
окружающей среды.

В структуре РА8А1 (Организация высших органов аудита 
стран Тихоокеанского региона) снижается доля ВОГА, име
ющих возможность проводить аудит соответствия (с 86% до 
67%) и предварительные проверки (с 29% до 11%) окружаю
щей среды. Доступ к различным институциональным уровням 
возрос, и у 100% есть полный доступ к государственным пред
приятиям.

Зарубежный опыт проведения экологического аудита выс
шими органами государственного аудита

Счетная палата Европейского сообщества учреждена вто
рым Договором по бюджету 1975 года и начала свою деятель
ность в 1977 г. В организационной структуре Европейской 
счетной палаты функции экологического аудита отведены чле
ну Палаты, отвечающему за сферы внутренней политики и ис
следований.

Согласно Закону Австралии «Об охране окружающей среды 
и сохранении биоразнообразия» от 1999 года (пункт 516А), все 
правительственные учреждения страны обязаны включать в 
свой ежегодный отчет параграф, отображающий проделанную 
ими работу в отношении улучшения защиты охраны окружаю
щей среды в рамках своей деятельности.

Комитет государственного контроля Республики Беларусь 
постоянно осуществляет контрольные мероприятия в сфере 
экологического аудита, анализируя эффективность примене
ния льгот по экологическому налогу.

Проверками в сфере соблюдения природоохранного зако
нодательства и возмещения вреда, причиненного окружающей 
среде, выявляются многочисленные факты нарушения органи
зациями природоохранного законодательства.



В ходе проведения мероприятий в сфере экологического 
аудита Комитет государственного контроля Республики Бела
русь регулярно обращает внимание заинтересованных органон 
государственного управления на предмет необходимости при 
нятия ими действенных мер, например: Министерства приро
ды -  по возмещению вреда, причиненного окружающей среде, 
соблюдению природопользователями требований природо
охранного законодательства; Министерства здравоохранения
-  по соблюдению организациями санитарных норм, правил и 
гигиенических нормативов; Министерства по налогам и сбо
рам -  по правильности исчисления и обязательности уплаты 
экологического налога; Министерства жилищно-коммуналь
ного хозяйства -  по сбору (заготовке) вторичного сырья и др.

Рассматривая опыт Канады, можно отметить, что Офис ге
нерального аудитора Канады организует проверки практически 
во всех правительственных сферах, включая здравоохранение, 
культуру, окружающую среду, финансы, сельское хозяйство, 
транспорт, науку. Офис генерального аудитора проводит три 
основных вида аудита:

1. Оценка правильности и полноты финансовых докумен
тов.

2. Оценка соответствия доходов и затрат утвержденным 
Парламентом целям и суммам.

3. Оценка эффективности и экономичности затрат.
Полномочия ВОГА Канады дают возможность проводить

экологические проверки деятельности большинства типов ау
дита. Комиссия проводит экологический аудит, как оператив
ный, так и на выполнение законодательства. В то же время 
ВОГА Канады имеет более ограниченный доступ к местной, 
муниципальной власти и к управляющим предприятиям, а 
также предприятиям частного сектора по сравнению со мно
гими другими мира. В декларации о намерениях отмечено, 
что «важная часть доверия, которое возлагает народ на наши 
демократические институты, базируется на его вере в то, что 
государственные фонды будут расходоваться эффективно. Это
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означает, что государственные расходы должны быть продук
тивными, законными и соответствовать принципам защиты 
окружающей среды».

В Канаде выделена должность комиссара по вопросам 
окружающей среды и устойчивому развитию, назначаемая 
Генеральным аудитором ВОГА, который руководит группой 
аудиторов, специализирующихся на охране окружающей сре
ды и устойчивом развитии. Деятельность данной группы ос
новывается на проведении аудита эффективности, с оценкой 
федеральных ведомств и их соответствия поставленным целям 
устойчивого развития, а также контролем процесса экологиче
ских петиций.

В ежегодных отчетах по аудиту отдельным пунктом значит
ся сохранение природной среды страны. Выделенным отдель
ным этапом экономического плана действий является предо
ставление финансирования защиты природной среды, решения 
экологических рисков, а также улучшения метеорологического 
обслуживания в стране, с новыми мерами бюджетной системы.

В плане проведения экологического аудита также интере
сен опыт Нидерландов. В организационной структуре Счет
ной палаты Нидерландов насчитывается 3 главных управления 
финансовых ревизий, одно из которых занимается вопросами 
окружающей среды, использования природных богатств и 
рыбных ресурсов, а также такими темами, как управление во
доснабжением, градостроительством и сельским хозяйством.

Счетная палата проводит в основном экологические ревизии 
оперативного характера, а также аудит соблюдения действую
щего законодательства. Также Счетная палата проводит аудит 
эффективности обеспечения необходимых результатов реали
зации политики. Рассматриваемые ожидаемые результаты мо
гут быть достигнуты с помощью реализуемой министерства
ми политики. Также рассматриваются вопросы осуществления 
политики с общественной позиции: осуществляет ли министр 
реализацию программ согласованно с обществом, дает ли это 
положительные результаты для общества.
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При проведении аудита эффективности Счетная палата Ни
дерландов использует основные вопросы оценки деятельности 
Центрального Правительства:

• использует ли правительство необходимый объем 
средств для достижения желаемых результатов? 
возможны ли более экономичные способы достижения 
тех же результатов?

Счетная палата Нидерландов по результатам аудита разра
батывает отчеты с объяснением причин и выявлением тенден
ций, консультируя министра о том, что необходимо делать для 
достижения желаемых результатов. Существуют различные 
причины недостаточной эффективности реализации программ 
министерствами:

- цель политики сформулирована недостаточно четко;
- политика содержит правила, которые слишком сложны 

или ограничены в реализации на практике;
- недостаточное финансирование институтов, осуществля

ющих политику;
- низкий контроль со стороны руководства над осуществле

нием политики;
- реализация политики не оказывает предполагаемого воз

действия на общество.
Счетная палата также проводит аудит эффективности ин

ститутов, использующих государственные средства в осущест
влении своих уставных задач. К таким учреждениям относятся 
общественные теле- и радиовещательные компании, школы, 
социальные учреждения, а также полиция.

Также интересен опыт проведения экологического аудита 
в Королевстве Норвегия. Управление главного аудитора Ко
ролевства Норвегия, являясь активным участником рабочей 
группы по экологическому аудиту, способствует развитию ме
тодологии его проведения. Главная цель состоит в том, чтобы 
стимулировать высшие органы государственного аудита к на
ращиванию инициатив в этой сфере, а также к обмену опытом 
и заключениями между контрольными органами Европы.
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Экологический аудит проводится Офисом Генерального ау
дитора Королевства Норвегия посредством проведения аудита 
эффективности. В методологии аудита эффективности, приме
няемой в Норвегии, можно выделить ряд этапов, отраженных 
на рисунке 21.

На предварительном этапе анализа Офис Генерального ау
дитора Королевства Норвегия проводит оценку материальной 
обеспеченности и оценку степени риска в деятельности каждо
го министерства ежегодно.

После выбора соответствующих областей обычно прово
дится предварительный анализ, затем принимается решение о 
целесообразности проведения основного анализа.

Министерства и подведомственные учреждения информи
руются о планируемом аудите на этапе предварительного ана
лиза, для сбора информации формируются контакты с мини
стерствами, подведомственными учреждениями, профессио
нальными и иными лицами.

В процессе подготовки к основному анализу Офис Гене
рального аудитора Королевства Норвегия доводит до сведения 
министерств и любых подведомственных учреждений цель 
исследования, предварительные критерии аудита, вопросы ау
дита, методологию, которая будут применяться при сборе фак
тов и доказательств. Даются комментарии к критериям аудита 
(нормам и стандартам), которые важны при проведении аудита 
эффективности.

Решения и намерения Парламента являются отправной точ
кой для формирования критериев аудита, но аудиторы могут 
также использовать собственные правила и цели как критерии 
аудита при условии, если они имеют тесную связь с решени
ями и намерениями Парламента. Аудиторы могут также ис
пользовать общие критерии, например, соответствие профес
сиональным стандартам.

Основные контакты на этапе анализа: министерства, подве
домственные учреждения, эксперты в профильных областях и 
другие. Результаты аудита отражаются в основном докладе об
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Рисунок 21. Процесс аудита, проводимого Офисом Гене
рального аудитора Королевства Норвегии

анализе с обзором фактов и оценок, который направляется в 
министерства.

Отчетность об аудите эффективности выполняется в доку
менте, содержащем краткую информацию о проверке, ком
ментарии проверяемого министерства к докладу, наблюдения 
Офиса Генерального аудитора, ответ министерства на резуль
таты аудита и окончательное заключение Офиса Генерального 
аудитора. Основной доклад с анализом прилагается к докумен
ту.

Аналитические отчеты, которые не представлены в Пар
ламент, выдаются как «административные протоколы». Ад
министративные протоколы направляются на рассмотрение



Постоянного комитета по контролю конституционных дел и 
министерств для информирования и отражения в ежегодном 
докладе Офиса Генерального аудитора. За всеми аудиторскими 
проверками, о которых сообщается в Парламент, обычно долж
на следовать последующая проверка по истечении трех лет 
рассмотрения в Парламенте. Парламентом должна прослежи
вается обратная связь аудита с принятием последующих мер.

Путем систематического анализа экономичности, произво
дительности и эффективности систем в свете решений и целей 
Парламента Счетная палата Норвегии получает соответствую
щую информацию для Парламента о реализации и эффектив
ности мер, принимаемых правительством, в том числе о том:

а) используют ли правительственные учреждения ресурсы 
для выполнения своих задач в соответствии с решениями и це
лями Парламента;

б) насколько эффективно используются ресурсы и инстру
менты для выполнения задач, поставленных Парламентом в 
данной области;

в) соблюдаются ли правила, установленные Парламентом;
г) насколько экономично и эффективно используются пра

вительственными упреждениями средства управления, ин
струменты и правила при реализации решений и целей Пар
ламента;

д) достаточна ли информация, предоставленная правитель
ством Парламенту, для принятия решений;

е) осуществляет ли правительство утвержденную политику 
охраны окружающей среды с целью соблюдения принципов 
устойчивого развития и эффективного управления природны
ми ресурсами.

Все проверки эффективности проводятся на основе крите
риев, связанных с существенностью и риском. В каждом от
дельном секторе проверки эффективности проводятся в тех 
областях, где существует большой риск и вероятность несо
блюдения решений и целей программ правительства. После 
швершения проверки эффективности составляется отдельный 
отчет, который представляется в Парламент. Ежегодно в Пар

ГЛАВА 6. Специальные аудиты

217



ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА

ламент направляются примерно десять отчетов о проверке эф
фективности деятельности министерств.

Исходя из вопросов контроля, можно сделать вывод, что 
экологический аудит является одним из основных направле
ний деятельности Офиса Генерального аудитора Королевства 
Норвегия.

Высшая контрольная палата Польши состоит из 14 опера
тивных ревизионных департаментов и 2 вспомогательных: 
юридического и стратегического планирования. Один из опе
ративных департаментов -  это департамент охраны окружаю
щей среды, который проводит как оперативный экологический 
аудит, так и аудит на выполнение законодательства.

Суд счетов Франции, не являясь членом рабочей группы 
ШТ08А1 по экологическому аудиту, осуществляет оценку ох
раны окружающей среды. Он акцентирует внимание на управ
лении бытовыми отходами на местном уровне. В данной рабо
те используется руководство по аудиту с отражением важных 
параметров.

В настоящее время его целью является оценка характера 
местного управления хозяйственными отходами с точки зрения 
принятия во внимание задач по охране окружающей среды, по
ставленных государством, а также Европейским Союзом.

Методика исследования основана на следующем. Составля
ется служебная инструкция, определяющая предварительный 
опрос из 5 пунктов:

- проверка соблюдения общенациональных и коммунитар- 
ных приоритетов;

- оценка планов департаментов по ликвидации отходов;
- проверка умения вести расходы в зависимости от финан

совых вложений, контроль над организацией и эффективным 
использованием площадей;

- проверка достаточности местных средств по отношению 
к взятым обязательствам (предупредительные меры, сокраще
ние, информация для населения);

- проверка результатов исполнения, полученных местными 
властями.
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Первичные протоколы:
• выявляют результаты волюнтаристских решений в отно

шении охраны окружающей среды, в смысле валоризации от
ходов, общественного сопротивления установке оборудования 
по переработке отходов, а также в отношении выделенных 
средств, затрат и планификации;

• особые случаи риска, выявленные при первичном контро
ле:

- риск, связанный с осуществлением работ;
- юридическая сторона риска;
- технический и экономический риск.
Экологический аудит как механизм управления окружаю

щей средой получил развитие в Германии в 70-е годы. В это же 
время экологический аудит стал развиваться как отрасль пред
принимательской деятельности экологической индустрии. В 
течение последних 10 лет разработаны концепции экологиче
ского аудита, приняты национальные стандарты и норматив
ные правовые акты в области экологического аудита, нераз
рывно связанного с экологическим менеджментом.

Основные принципы и положения экологического аудита 
реализованы в Руководстве (Правилах) Европейского Союза 
по экологическому менеджменту и экологическому аудиту № 
1836/93 (ЕМА8), принятом в 1993 году.

ЕМА8 регулирует обязательное содержание и структуру 
СЭУ, объем и процедуры ЭА и задачи экспертов-аудиторов; 
оно распространяется на государства-члены ЕС. Однако, ак
кредитация и надзор за инспекторами-экологами и регистра
ция аудируемых объектов являются прерогативой каждого от
дельного государства, участвующего в схеме, и поэтому могут 
значительно отличаться.

В Германии около 1046 предприятий внедрили ЕМА8 и 
представили экологическое заявление, утвержденное экс- 
пертом-аудитором. В список предприятий, зарегистрирован
ных по схеме ЕМА8, входят такие международные компании 
как АшН, Мегсеёез Веп2, Аёаш Оре1, У\У, МйзЬиЫзЫ, Вауег, 
НоесЬ§1, А кт  1МоЪе1, 8апс1ох, Непке1, ЕЬР АйзсЬет, ГЗо\у, АВВ,
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81етепз, ЗМ, ВозсЬ, 8апуо, 1ВМ, Маппезтапп Кехгойг, 8Ъе11, 
ВР ОН, Бедизза АО, а также многие из их поставщиков.

Следует также учитывать, что в ближайшие годы число 
предприятий, присоединившихся к ЕМА8, во всем мире будет 
неуклонно расти, особенно в связи с переменами, касающими
ся изменения законодательной базы ЕМА8. Ее привлекатель
ность может возрасти прежде всего из-за увеличивающейся 
совместимости с 180 14001. Предприятию, зарегистрирован
ному в ЕМА8, будет легче получить сертификат 180 14001 и 
наоборот.

Федеральная счетная палата Германии, в свою очередь, осу
ществляет аудит эффективности деятельности Федерального 
министерства окружающей среды, охраны природы и безопас
ности ядерных реакторов Германии.

В Японии экологический контроль осуществляется Управ
лением по охране окружающей среды при Кабинете мини
стров, призванным обеспечить координацию деятельности 
различных министерств и ведомств в области охраны окружа
ющей среды.

Региональные власти Японии также имеют свои отдельные 
законы в области охраны окружающей среды и собственные 
экологические программы. Заслугой местных органов самоу
правления в решении экологических проблем стало заключе
ние добровольных соглашений с частными компаниями о кон
троле за уровнем загрязнения.

Среди эффективных черт японской природоохранной поли
тики следует назвать:

- инициативы местных органов власти в сфере охраны окру
жающей среды, активно поддерживаемые населением;

- разработку и широкое применение новых, экологически 
чистых технологий благодаря привлечению частного бизнеса;

- четко функционирующую государственную систему эко
логического регулирования, сформированную под воздействи
ем общественных экологических движений.

Направлением деятельности Счетной палаты Российской 
Федерации по контролю расходов федерального бюджета на
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воспроизводство минерально-сырьевой базы, сельское хозяй
ство и рыболовство, водные ресурсы, лесное хозяйство и ох
рану окружающей среды накоплен значительный опыт прове
дения проверок своевременности, полноты, законности и це
левого использования бюджетных средств и государственной 
собственности. Счетной палатой Российской Федерации осу
ществляется комплексный аудит эффективности, рассматри
вающий наиболее важные показатели, среди которых следует 
выделить следующие:

1) общая характеристика состояния окружающей среды;
2) особенности состояния здоровья населения в связи с вли

янием факторов среды обитания;
3) нормативно-правовая основа и организационная структу

ра охраны окружающей среды;
показатели и критерии эффективности охраны окружающей 

среды;
4) риски охраны окружающей среды;
5) мероприятия, осуществляемые в сфере охраны окружаю

щей среды:
1. финансирование охраны окружающей среды;
2. формирование и совершенствование нормативно-право

вой базы охраны окружающей среды;
1) осуществление мониторинга, государственного контроля 

и надзора в сфере охраны окружающей среды;
2) анализ результатов деятельности хозяйствующих субъек

тов по вопросам охраны окружающей среды;
3) эффективность мероприятий в сфере охраны окружаю

щей среды:
-  экологические аспекты использования минерально-сырье

вой базы;
-  проблемы и факторы, влияющие на эффективность охраны 

окружающей среды;
-  организационные проблемы охраны окружающей среды;
-  экономические проблемы охраны окружающей среды;
-  проблемы нормативно-правового регулирования охраны
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окружающей среды;
-  оценка эффективности деятельности в сфере охраны окру

жающей среды.
В ходе проведения аудита эффективности окружающей сре

ды анализируются основные экологические показатели разви
тия страны в целом, ответственность в области охраны окру
жающей среды.

Таким образом, в мировой практике наработан опыт про
ведения экологического аудита не только среди частных ком
паний, но и на государственном и международном уровнях. 
Созданы рабочие группы ПЧТ08А1, Е1ЛЮ8А1, А808А1 и др., 
способствующие обмену информацией и опытом между кон
трольными органами в разработке критериев работы высших 
органов государственного аудита в этой области.

Проблемы устойчивого развития и управления природными 
ресурсами затрагивают все сферы деятельности государства, 
а также частного сектора, выпадающего из сферы непосред
ственного контроля со стороны ВОГА. Экологический аудит 
получил широкое распространение в конце XX века. В настоя
щее время созданы рабочие группы по экологическому аудиту 
(^о гкт§  Огоир оп ЕпупоптепЫ Аиётп§, \УОЕА) в ШТ08А1, 
Е1Ж08А1, А808А1. Они являются самыми активными в раз
работке критериев работы высших органов государственного 
аудита. В мировой практике для осуществления экологическо
го аудита применяются различные методики, одними из ос
новных являются разработанные и утвержденные стандарты 
ГМТ08А1 (188А1 5100-5199) для проведения специализиро
ванного аудита. Экологический аудит проводится посредством 
аудита финансовой отчетности, аудита соответствия и аудита 
эффективности. Рассматривая передовой мировой опыт, мож
но отметить, что многие ВОГА осуществляют экологический 
аудит посредством аудита эффективности окружающей среды.
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6.2 .1Т-аудит

1Т-аудит: понятие, направления применения
В современном деловом мире компании осознают, что ин

формационные технологии и процессы подготовки финансо- 
кой отчетности являются неотъемлемой составляющей управ
ления бизнесом. Кроме того, по мере усложнения информа
ционных систем и отчетности увеличивается зависимость 
от информации, обрабатываемой в системах и 1Т-процессах. 
1юлее того, появляющиеся новые нормативные требования 
обращают большое внимание на необходимость организации 
инутреннего контроля и требуют независимого внешнего под
тверждения их эффективности.

Начало внедрения информационных систем в бухгалтер
ский учет привело к появлению новой профессии в сфере ин
формационных технологий -  1Т-аудитора и была создана первая 
профессиональная ассоциация 1Т-аудиторов -  «Е1ес1гошс Ба1:а 
Ргосеззш§ АисШогз Аззосхайоп», целью которой стала выработ
ка стандартов и лучших практик проведения 1Т-аудита.

В настоящее время 1Т-аудит является обязательной частью 
каждого независимого финансового аудита, услуги 1Т-аудита 
востребованы на рынке, а крупные корпорации имеют соб
ственные подразделения 1Т-аудита, осуществляющие периоди
ческий контроль 1Т-процессов и помогающие их совершенство
вать. При этом следование сложившимся стандартам и лучшим 
практикам является необходимым условием для проведения 
аудита наиболее оптимальным образом и высоким качеством.

Вопросу внешнего аудита и внутреннего контроля за ин
формационными системами посвящены несколько зарубежных 
стандартов, которые не являются непосредственными стандар
тами аудита, но используются для оценки уровня зрелости и 
эффективности ГГ-процессов.

Примерами таких стандартов являются:
• 180 20000 -  международный стандарт по управлению и об

служиванию 1Т сервисов;
• 1Т1Ь (1Т 1п&аз1гис1ше ЫЬгагу) -  библиотека, описывающая
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лучшие из применяемых на практике способов организации ра
боты подразделений или компаний, занимающихся предостав
лением услуг в области 1Т;

• публикации №8Т серии 800-хх по информационной безо
пасности;

• 18Р 81апс1агс18 оГ Ооос1 Ргасйсе &г Гп&гтайоп 8есип1у -  биз- 
нес-ориентированное практическое руководство по управле
нию рисками информационной безопасностью от международ
ной организации Ы&гтайоп 8есип1у Рогит (18Р).

Стандартом определяются:
• основные термины и концепции, специфичные для специа

листов в области 1Т -аудита;
• минимальные требования к навыкам и знаниям специали

стов, выполняющих аудиторские проверки информационных 
систем;

• основные этапы проведения аудиторских проверок инфор
мационных систем и подготовки аудиторского отчета;

• перечень поддерживающих стандарт руководств, рабочих 
программ и инструментальных средств проведения аудита ин
формационных систем.

Среди стандартов можно выделить стандарты «1Т АисШ 
Ргателуогк апс! ЕёШоп» (1ТАР) -  международный стандарт 
проведения 1Т-аудита. 1ТАР разрабатывался как стандарт, ко
торый может применяться как для проведения отдельных ау
дитов информационных систем, так и для выполнения аудита 
информационных систем в рамках финансовых и операцион
ных аудитов.

Стандарт 1ТАР состоит из трех частей:
1. Общие стандарты, включающие руководящие принципы 

для профессионалов в области аудита информационных си
стем -  соблюдение независимости, объективности и професси
ональной этики, поддержание знаний, компетенций и навыков.

2. Стандарты проведения аудиторских проверок, включаю
щие практики планирования и контроля аудиторских проверок, 
определение объемов работ в рамках аудиторских проверок, 
управление рисками и границами материальности, мобилиза
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ции ресурсов, управление проектом, практики сбора и хране
ние свидетельств аудита, использования методов экспертной 
оценки.

3. Стандарты отчетности, включающие описание типов от
четов, средств представления отчетов и типов презентуемой 
информации.

В стандартах отражены вопросы практики аудита в среде 
компьютерных информационных систем, оценки рисков и на
дежности системы внутреннего контроля, техника проведения 
аудита с учетом использования современных информацион
ных технологий.

Надо отметить, что информационные технологии с каждым 
годом все более усложняются. Они поглощают огромные фи
нансовые и временные ресурсы, при этом не всегда предостав
ляя адекватный эффект. Положительные аспекты оттеняются 
новыми рисками, что требует дополнительного контроля со 
стороны высшего менеджмента, внешнего и внутреннего ауди
та. В этой связи, аудит информационных технологий проводят 
в компаниях для того, чтобы оперативно получать системати
зированную и достоверную информацию для оценки инфор
мационных технологий, принятия решений по управлению 1Т.

Внешние аудиторы акцентируют свое внимание на незави
симом подтверждении надежности и адекватности системы 
внутреннего контроля за информационными технологиями, а 
внутренние аудиторы -  на обеспечении эффективности систе
мы внутреннего контроля информационных технологий.

Основной целью 1Т-аудита является оценка рисков, связан
ных с использованием информационных технологий, оценка 
их контроля и выработка рекомендаций по принятию коррек
тирующих мер в областях, где риски должны быть снижены.

1Т-аудит состоит из следующих видов работ:
• аудит информационной системы;
• аудит технологической инфраструктуры;
• аудит информационной безопасности;
• аудит 1Т-подразделения.
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1Т-аудит, как любой вид государственного аудита, состоит и » 
нескольких этапов: планирования аудита, проведения аудита и 
оформления результатов аудита.

На этапе планирования 1Т-аудита анализируются: структура 
бизнес-процессов; платформы и структура информационных 
систем, поддерживающих бизнес-процессы; бизнес-риски и 
бизнес-стратегия. Определяются информационные критерии, 
наиболее значимые для существующих бизнес-процессов, 
идентифицируются 1Т-риски.

Для определения состава работ 1Т-аудита и сроков прове
дения на этапе планирования рекомендуется провести 1Т-диа- 
гностику. В ходе диагностики собирается информация, необхо
димая для выявления ключевых проблем в области информа
ционных технологий. На основании этой информации разра
батываются детальные предложения о проведении 1Т-аудита в 
государственном органе, организации.

Аудит 1Т-инфраструктуры представляет собой комплекс 
мероприятий по проведению инвентаризации, исследованию 
и анализу составных частей всей информационной системы. 
Производится оценка инфраструктуры на соответствие требо
ваниям государственного органа, организации, а также необхо
димости и возможности модернизации.

На основе полученной информации осуществляется выбор 
границ и объектов исследования: 1Т-процессов и связанных с 
ними ГГ-ресурсов.

На этапе «Проведение 1Т-аудита» выполняются следующие 
виды работ:

• идентификация существующих механизмов управления и 
документирование процедур (сбор и первичный анализ инфор
мации);

• оценка эффективности существующих механизмов управ
ления при выполнении задач управления, их целесообразность 
и пригодность;

• тест соответствия (получение гарантий пригодности суще
ствующих механизмов управления для решения задач управле
ния);



• детальное тестирование с целью выполнения корректиру
ющих действий для улучшения состояния системы управления 
1111формационными технологиями.

Необходимой и важной частью аудита является проверка 
информационной системы на надежность и безопасность: ан
тивирусная защита, архивирование, защита от несанкциониро
ванного доступа.

В первую очередь, аудит предназначен для государственных 
органов, организаций, которые хотят проверить, насколько эф
фективна существующая 1Т-инфраструктура. Соответственно 
узнать, как максимально эффективно задействовать имеющие
ся ресурсы и получить реальные рекомендации по устранению 
недостатков, а также понять необходимость модернизации.

Аудиторы в своей практике часто применяют экс- 
11 ресс-аудит, который проводится с целью оценки сложности 
1Т-инфраструктуры, чтобы найти проблемные места, оценить 
оптимальность использования оборудования и правильность 
его функционирования.

Результаты 1Т-аудита систематизируются в три группы:
• организационные -  планирование, управление, докумен

тооборот функционирования информационных систем;
• технические -  сбои, неисправности, оптимизация работы 

элементов информационных систем, непрерывное обслужива
ние, создание инфраструктуры и т.д.;

• методологические -  подходы к решению проблемных си
туаций, управлению и контролю, общая упорядоченность и 
структуризация.

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 
настоящее время используются всеми высшими органами го
сударственного аудита, при этом примеры большинства ВОГА, 
особенно передовых стран, свидетельствуют об успешности 
внедрения и развития информационно-коммуникационных 
технологий, элементов 1Т-аудита.

В мировой практике используются следующие определения 
направлений применения 1Т-аудита:

1. 1Т-аудит -  аудит информационных и коммуникационных

ГЛАВА 6. Специальные аудиты
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технологий, применяемых объектами аудита или в аудируе
мых областях (например, аудит информационной системы от
дельного государственного органа или проектов по созданию 
е-Правительства).

В данном случае деятельность ориентирована на оценку 
эффективности бюджетных средств и активов государства, 
используемых для внедрения, поддержания и сопровождения 
информационно-коммуникационных технологий, при этом 
наибольшее распространение в деятельности передовых стран 
получила практика аудитов эффективности информационных 
систем и проектов «е-Правительство», «е-Управление», обе
спечение информационной безопасности и т.д.

К примеру, с начала 2013 года Офис национального аудита 
Великобритании подвел итоги двух аудитов эффективности: 
эффективность реализации стратегии по обеспечению кибер
безопасности Великобритании, эффективность инициатив 
Правительства Великобритании по сокращению расходов на 
информационно-коммуникационные технологии.

Офис государственной подотчетности США подвел итоги 
пяти аудитов эффективности: эффективность сети Вооружен
ных Сил США, эффективность 1Т-инвестиций Правительства 
США, эффективность систем обмена информацией между 
штатами и др.

Передовыми странами практикуется проведение аудита 
информационных технологий на предмет соответствия стан
дартам в области управления информационных технологий, 
аудита и 1Т -  безопасности, других рекомендуемых требова
ний 18АСА (Ассоциация Аудита и Контроля Информационных 
Систем).

2 .1Т-аудит, или компьютеризированный аудит -  применение 
информационных и коммуникационных технологий для осу
ществления аудиторской и иной деятельности (например, ис
пользование программных продуктов для проведения конкрет
ных аудиторских процедур, управления трудовыми ресурсами, 
осуществления контроля качества).
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В этом направлении наибольшее распространение в дея
тельности членов ШТОЗА1 получила практика применения 
СААТз -  техник аудита, проводимого с помощью использова
ния современных информационных систем, и СААТТз -  тех
ник и инструментариев аудита, также проводимого с помощью 
компьютера.

Набор конкретных программных продуктов и степень их 
используемости в различных сферах деятельности зависят от 
поддержки ИКТ-инициатив со стороны высшего руководства, 
объемов ИКТ- инвестиций, эффективности разрабатываемых 
и реализуемых ИКТ- стратегий.

Успешность использования ИКТ особенно при проведе
нии традиционных типов аудита -  аудитов на соответствие и 
финансовой отчетности зависит от их совместимости с соот
ветствующим функционалом информационной системы (ИС) 
объектов аудита. В качестве примера успешной практики мож
но привести опыт Офиса национального аудита Великобрита
нии.

Наибольшее распространение среди организаций государ
ственного сектора в Великобритании получило применение 
приложений Огас1е. Большинство государственных организа
ции этой страны используют указанное приложение при фор
мировании финансовой отчетности, поддержке процессов осу
ществления закупок, управлении трудовыми ресурсами.

Необходимая для аудирования информация доступна в элек
тронном формате и в режиме опНпе, что требует от финансовых 
аудиторов наличия технических навыков, четкого понимания 
средств контроля в 1Т-среде, а, главное, наличия соответству
ющего программного продукта для проведения автоматизиро
ванного аудита.

Необходимо отметить, что вопросы использования инфор
мационных технологий, применения 1Т-аудита в сфере дея
тельности неоднократно освещались в рамках заседаний ко
миссий Конгрессов ВОГА.

Проблема применения информационно-технологических 
инструментов касается не только технологий и способности
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быть на высоком техническом уровне, но и прежде всего уме
лого использования имеющихся в этой области достижений 
для реализации четко определенных конкретных целей кон
троля. Они должны придавать дополнительную ценность про
цессу контроля, а также соответствовать современному уров
ню их развития.

Обеспечение доброжелательного в отношении разрешения 
проблем внедрения информационных технологий со стороны 
органов законодательной и исполнительной власти способ
ствует созданию эффективного контроля за формированием и 
исполнением государственного бюджета и является соответ
ствующим норме.

В идеале каждый высший орган аудита должен иметь соб
ственные стандарты аудита, в том числе -  1Т-аудита. В случае, 
если это не так, в качестве «системы координат», регламенти
рующих профессиональную деятельность, аудитор может ис
пользовать перечисленные выше стандарты.

К примеру, ВОГА Султаната Омана разработан проект «Ис
пользование СААТ для проведения нефинансовых аудитор
ских проверок», в котором изложены процедуры применения 
1Т-аудита (СААТ) в проведении аудита эффективности, аудита 
соответствия.

Обзор применяемой практики использования 1Т-аудита за
рубежными ВОГА

Австрия
В ходе проведения аудита эффективности ВОГА Австрии 

проводит собственный анализ данных проверяемой организа
ции.

При проведении проверок в федеральных, государственных 
и муниципальных органах применяются несколько 1Т-систем. 
Цель анализа данных заключается в сравнении администра
тивных процессов и определении передовых методов.

ВОГА Австрии также использует анализ данных для выде
ления важных вопросов из общей базы данных, например, 80 %, 
20 %, 3 % или вопросов высшего уровня.
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Что касается федеральной администрации, то, как прави
мо, ВОГА Австрии получает доступ к центральным базам 
данных и может делать запросы по конкретно интересующим 
его вопросам. Запрашиваемые базы данных включают бюд
жетирование, учет и отчетность, управление кадрами и фонд 
юработной платы. В общем, данные загружаются путем пере
дачи файлов, и в качестве средства проведения анализа данных 
ВОГА Австрии применяет Мюгозой Ехсе1. Что касается госу
дарственных органов, ВОГА Австрии в основном применяет 
Г Г-системы проверяемой организации, но при этом не может 
выполнять собственные запросы.

Австралия
Австралийский Офис Национального Аудита (АЫАО) про

водит аудит Федерального правительства.
Генеральный аудитор проводит аудиты финансовой отчет

ности всех государственных организаций Австралии, включая 
правительственные агентства, уполномоченные законодатель
ством органы и государственные коммерческие предприятия.

В 2002-2012 годах в АЫАО произошли значительные инно
вационные изменения в порядке проведения аудита финансо
вой отчетности за счет интеграции технологии во все этапы 
процесса проведения аудита. Применение ГГ при проведении 
аудита способствовало повышению эффективности деятельно
сти, например, в таких областях, как планирование и докумен
тирование, а также обмене информацией.

АЫАО разработан стратегический план развития инфор
мационных технологий, который возобновляется каждые три 
года и может служить ориентиром для будущих решений, ка
сающихся выбора и управления информационными системами 
и технологиями.

В 2009-2010 годах АМАО официально принята программа 
ТеашМа1;е.

ТеатМа1е -  это программное обеспечение, разработанное 
компанией Рпсеша^егЬоизеСоорегз (Р\УС). Первоначально

ГЛАВА 6. Специальные аудиты
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система применялась отделом внутреннего аудита Р ^С . Ома 
была адаптирована для внешнего аудита и существует возмож
ность ее модификации по заказу пользователя. Система вклю
чает в себя различные модули: один из них -  электронный ра
бочий документ (Е\УР) был востребован со стороны аудитор
ских организаций по всему миру. В данном модуле аудиторские 
рабочие документы разрабатываются в электронном формате, 
электронно проверяются и хранятся. ТеатМа1е также позво
ляет включать в архив аудиторских доказательств сканирован
ные изображения, электронную корреспонденцию. Встроен
ная процедура проверки и контроля качества также является 
важной составляющей программного пакета ТеатМа1;е Е\\Ф. 
К примеру, рабочая программа позволяет индивидуально ви
зировать каждый процесс в многоступенчатый программе. Тем 
самым, члены группы работают на различных этапах в рам
ках одной рабочей программы, и каждый из них электронно 
фиксирует реализованные им этапы. Уровни доступа в системе 
ТеатМаге предусматривают индивидуальную авторизацию на 
основе «роли каждого» в определенном проекте.

Норвегия
Офис генерального аудитора Норвегии является контроль

ным органом Стортинга (парламента Норвегии). Вся контроль
но-ревизионная деятельность осуществляется в соответствии 
со стандартами и принципами, основанными на стандартах 
ЮТ08А1. Эти стандарты были разработаны и вступили в силу 
в 1999 году и с тех пор постоянно дорабатываются.

Например, в связи с внедрением новых информационных 
технологий и средств связи в органах центрального правитель
ства Офису генерального аудитора пришлось усовершенство
вать свою методологию проведения проверок с расчетом на но
вые системы. Также были созданы системы для оценки риска 
и существенности при различных видах проверок. Совсем не
давно была внедрена новая система, при помощи которой про
изводится общая оценка всеобъемлющего риска и существен
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ности в каждом отдельном министерстве или сфере деятель
ности министерства для всех видов проверок. Данная система 
направлена на то, чтобы контроль финансовой деятельности, 
деятельности корпораций и эффективности использования ре
сурсов дополняли друг друга, обеспечивая максимальную эко
номичность и эффективность всей деятельности Офиса гене
рального аудитора по проверкам и текущему контролю.

Сейчас при осуществлении различных функций админи
стративного обеспечения используются системы информаци
онных технологий, которые внедряются в качестве средств 
контрольно-ревизионной работы.

Одной из составных частей аудита эффективности в Офисе 
генерального аудитора Норвегии является 1Т-аудит. При про
ведении ГГ-аудита используются стандарты СоЫТ, 180-17799.

В структуре Офиса Генерального аудитора Норвегии име
ется 1Т-подразделение в составе 20 человек, обеспечивающее 
обслуживание вычислительной техники, разработку, сопрово
ждение и развитие информационных систем.

Офис Генерального аудитора Норвегии использует в сво
ей деятельности различные программные обеспечения, в том 
числе стандартные продукты Мюгозой (Ехсе1, \Уогс1 и т.д.), 
8Р88, РК081Т, ТОМА8 и ГОЕА.

8Р88 -  компьютерная программа для статистической обра
ботки данных, один из лидеров рынка в области коммерческих 
статистических продуктов, предназначенных для проведения 
прикладных исследований используется Офисом генерального 
аудитора Норвегии при проведении контроля эффективности.

РК081Т -  это система собственной разработки, использу
емая с 2002 года. Данная система предназначена для ведения 
базы данных планирования, проведения и завершения кон
трольных мероприятий.

РК081Т интегрирована с собственной интеграционной 
системой ТОМА8, которая позволяет получать и передавать 
данные от различных информационных систем. Система инте
грирована с 95% информационных систем правительственных 
органов.
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Програмное обеспечение ГОЕА активно используется в сфе
ре планирования контроля, оценки рисков и выявлении анали
тических решений.

Корея
Правление аудита и инспекции Кореи было создано в 1963 

году в соответствии с Законом «О Правлении аудита и инспек
ции Кореи» путем слияния двух организаций -  Правления ау
дита и Комиссии по инспекциям.

ВОГА Кореи проводит аудит центрального правительства, 
местных органов власти, государственных и других организа
ций, и инспектирования выполнения обязанностей работника
ми центрального правительства, местных органов власти, го
сударственных и других организаций, соответственно.

Процессы внедрения информационных технологий в систе
ме государственного аудита Кореи тесно связаны с реализа
цией реформ по информатизации государственного сектора в 
целом, формированию е-Правительства.

Особое место в информатизации государственного сектора 
отводится аудиторской деятельности. В 2003-2007 годах среди 
31 проекта по формированию е-Правительства был реализован 
проект интеграции финансовых аудитов и аудиторской систе
мы.

До 2003 года ВОГА Кореи разработал и внедрил две базо
вые системы:

1) СотргеНеп8]уе Апа1у818 8уз1ет оГ АиёП Тп&гтаЦоп 
(СА8А1) -

комплексная система анализа аудиторской информации;
2) КаИопа1 АисЙ апс! Гпзресйоп Ш огтайоп 8у§1ет (ИА18)

-  национальная информационная система аудита и инспекции, 
в настоящее время именуется как РиЬНс АиёП апс! Гп&гтайоп 
8уз1ет (РА18) -  государственный аудит и информационная си
стема.

СА8А1 предоставляет аудиторскую информацию в режиме 
реального времени, которая обеспечивается за счет сбора, ак
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кумулирования и анализа данных по внутреннему и внешнему 
аудиту. Система включает в себя семь подсистем:

1. Система проверки бухгалтерской отчетности.
Обеспечивает в режиме реального времени доступ к пла

тежным документам подотчетных агентств, представлен
ных в ВОГА, и позволяет осуществить проверку документов. 
Позволяет проводить исчерпывающий и систематический 
анализ аудиторских данных.

2. Система управления аудиторской информацией.
Компьютеризация аудиторского процесса: планирование

аудита, рабочих командировок и управление результатами 
аудитов. Сбор и аккумулирование данных прессы, запросов 
граждан и Национальной Ассамблеи в целях их представления 
аудиторам на каждой стадии аудита.

3. Информационная система объектов аудита.
Сеть ВОГА Кореи подключена к информационным базам 

основных агентств -  объектов аудита, что позволяет обмени
ваться информацией между аудиторами и объектами аудита. 
Осуществляется сбор и аккумулирование данных объектов ау
дита.

4. Система анализа аудиторских данных.
Создает базу данных путем регулярного копирования основ

ных национальных данных, таких как бюджет, бухгалтерская 
отчетность, закупки. Используется специальный инструмен
тарий -  ОЬАР (анализ в режиме опНпе) для анализа данных.

5. Удаленная поддержка на осуществление аудиторской де
ятельности.

Используется конфигурация УРМ -  виртуальная частная 
сеть, которая обеспечивает аудиторов доступом к внутрен
ней сети во время рабочих командировок.

6. Обобщенный программный продукт.
Программный продукт, специально разработанный с уче

том специфики системы государственного аудита Кореи, ко
торый позволяет аудиторам проводить аналитические про
цедуры на их персональных компьютерах.
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7. Инструментарий по написанию отчета по выявленным в 
ходе аудита фактам.

Обеспечивает аудиторов модельными предложениями для 
различных типов аудиторских отчетов, позволяет обмени
ваться знаниями и аудиторскими техниками.

Германия
Федеральная счетная палата Германии использует про

граммные продукты АСЬ, ГОЕА, а также ТАХА1ГО1Т -  про
изводная программа от ГОЕА, разработанная самостоятельно 
ФСП Германии и применимая только в Германии. Все проверя
емые данные доставляются непосредственно в ФСП на внеш
них носителях ответственными исполнителями, что говорит 
об отсутствии интеграции государственных органов с ФСП. 
Взаимодействие государственных органов с ФСП регламен
тируется на законодательном уровне. Однако, информация по 
выявленным нарушениям Федеральной счетной палаты Герма
нии несут лишь информативно-рекомендательный характер.

Министерство финансов использует программный ком
плекс на платформе ЗАР, к которому подключены все государ
ственные органы. Процесс внедрения программного комплек
са проходил 10 лет. За 10 лет был открыт технический центр со 
штатом 450 человек, осуществляющий консультации и техни
ческое сопровождение данного комплекса. Также был введен 
предмет «основы работы с 8АР» в программу обучения вузов 
Германии. Общая стоимость проекта составила 500 000 000 
евро.

Бутан
При проведении аудита эффективности судебного аудита 

ВОГА Бутана не проводит собственного анализа данных про
веряемой организации. 1Т-аудит для ВОГА Бутана является 
относительно новым и методы СААТ никогда не применялись.

Поэтому, кроме составления аудиторской отчетности ВОГА 
Бутана при проведении аудита функционирования или след
ственных аудитах не применяет информационную технологию.
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В 1998 году ВОГА Бутана создал отдельный 1Т-отдел, кото
рый отвечает за локальную сеть организации и А1М8 (система 
управления аудиторской информацией):

Все аудиторские отчеты вводят в А1М8, где внедрен так на
зываемый Эталонный образец аудиторского отчета.

А1М8 также может создать ряд отклонений от норм в кон
кретной категории, например, переплата, несоблюдение сро
ков, растрату и т.д.

Кроме того, в Бутане государственные служащие и работ
ники корпораций должны получать свидетельство о прохожде
нии аудиторской проверки (АисШ Оеагапсе СегШтса1е) прежде 
чем будут рассмотрены предложения о предоставлении таким 
работникам пенсий, продвижении по службе или направлении 
на обучение. Если такое лицо не выполнило аудиторских заме
чаний или не возместило указанные суммы, он/она не получит 
свидетельства о прохождении аудиторской проверки. А1М8 бу
дет включать все негативные отчеты и аудиторские замечания 
относительно всех государственных служащих и работников 
правительственных корпораций Бутана и таким образом уско
рит предоставление свидетельств о прохождении аудиторской 
проверки.

Китай
При проведении некоторых аудитов ВОГА Китая проводит 

собственный анализ оперативных данных. ВОГА Китая обу
чил своих аудиторов применению средств 8 0  Ь, простым на
стольным программным средствам управления базами дан
ных и использованию при таком анализе электронных таблиц. 
ВОГА Китая не применяет какого-либо обобщенного аудитор
ского программного обеспечения, а данные загружает только с 
помощью проверяемых лиц из онлайновых систем.

ВОГА Китая провел аудит эффективности компьютеризиро
ванной национальной системы сбора муниципальных налогов. 
Эта система была установлена в нескольких населенных пун
ктах с использованием локальных частей с передачей данных 
в конечном счете в центральный пункт. Аудиторы могли полу-
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чать данные из нескольких мест, которые затем анализирона 
лись. Цель анализа заключалась в проверке:

- правильности оплаты услуг в соответствии с нормативны 
ми актами;

- передачи собранных налогов в соответствии с установлен 
ными правилами;

- правильности расчетов затрат на проведение сборов нало 
гов.

Оценка результатов ВОГА Китая была следующая.
ВОГА Китая обнаружил определенные недочеты в примене

нии правил расчетов затрат и определенные «лазейки» в систе
ме, которые допускали неполное взимание. Было установлено, 
что некоторые льготы по взиманию налогов с пользователей 
были даны с нарушением закона, некоторые налоги перечисля
лись с задержкой.

В некоторых организациях были допущены намеренные 
ошибки в финансовой отчетности, что привело к повышению 
эксплуатационных затрат.

Израиль
В ходе проведения аудита эффективности/судебного аудита 

ВОГА Израиля загружает данные проверяемой организации и 
проводит собственный анализ таких данных.

В зависимости от уровня сотрудничества, установившего
ся с проверяемой организацией, и возможностями и желания
ми отдельных аудиторов ВОГА проводит собственный анализ 
данных и/или получает отчеты, составленные в 1Т-системах 
проверяемого лица.

Некоторые примеры анализа данных проверяемой органи
зации, проведенного ВОГА:

- выплаты компенсации жертвам враждебных актов;
- процедуры найма сотрудников.
Что касается инструментальных средств, используемых 

ВОГА Израиля:
- Ехсе1 является распространенным средством, используе

мым большинство аудиторов;
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- ГОЕ А является основным специализированным аудитор-
• ним программным обеспечением, применяемым;

- некоторые аудиторы применяют Ассезз и 8Р88з.

Индия
В ходе аудита эффективности ВОГА Индии загружает дан

ные проверяемой организации и проводит собственный анализ 
' I их данных.

ВОГА Индии утверждает, что в общем не испытывает ни
каких трудностей в понимании электронных данных с точки 
(рения деловой или технической перспективы.

Что касается инструментальных средств для анализа дан- 
пых ВОГА Индии принял следующее программное обеспече
ние в качестве стандартных средств для проведения аудита:

Ассезз -  средства работы с базой данных, используемые для 
извлечения данных с целью анализа;

Ехсе1 стандартное программное обеспечение во всех уч
реждениях;

АЫ81-80Ь в 8С)Ь Р1из оборудование (сотрудники отдела 
ИТ-аудита обучаются навыкам работы с 80Е; такие инстру
ментальные средства применяются для анализа данных в соот
ветствующих случаях);

ГОЕА стандартное общее программное средство для аудита 
в ВОГА.

Малайзия
Государственная информационная система Малайзии по

крывает всю страну и составляет одно целое. В ней работа
ют все государственные органы, в том числе и Национальной 
офис аудиторов.

Принимая во внимание повсеместность применения гражда
нами страны кредитных карточек для оплаты различных услуг, 
разумную интеграцию банков, можно сделать вывод о практи
чески полном отражении в государственной интеграционной 
системе всех финансовых операций юридических и физиче
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ских лиц, которые являются основным информационным рс 
сурсом для системы государственного аудита.

Это, в определенной степени, облегчает контроль над дви 
жением финансов со стороны государственных структур Ма 
лайзии, в том числе фискальных и правоохранительных орга
нов, Национального офиса аудиторов.

Развитие информационных систем в Малайзии началось с 
конца девяностых годов, причем это незамедлительно сказа
лось на подходах финансовых аудиторов к проведению финап 
сового контроля.

На сегодняшний день практика финансовых ревизий с при
менением бумажных носителей отошла на второй план и при
меняется только для проведения сверок с информационной 
системой объекта контроля, поскольку фактически вся инфор
мация о проведенных сделках хранится на электронных носи
телях информационных систем.

Поэтому в Малайзии к кандидатам на должность аудитора 
при приеме на работу предъявляются требования по владению 
установленным объемом знаний об информационных техноло
гиях.

В Малайзии существует отраслевой, обзорный, комплекс
ный, финансовый, оперативный, административно-хозяй
ственный, управленческий и тематический аудиты.

Доступ к серверу информационной программы ГГ-ауди- 
та Малайзии имеет ограниченное количество сотрудников, 
остальные являются только пользователями. Особенность ра
боты заключается в том, что программное обеспечение сервера 
позволяет работать в режиме формирования ветвей, поэтому 
любой пользователь может сформировать свою ветвь.

При работе из базы данных можно использовать экономиче
ские, финансовые, статистические показатели и в своей ветви 
создавать любые таблицы, формы схемы, применяя при этом 
типовые формы из перечня, находящегося в программе.

Аудиторы после завершения работы вводят аудиторские от
четы и заключения в информационную базу данных.
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Эстония
В отделе аудита эффективности ВОГА Эстонии работают 

специалисты аудиторы, специализирующиеся на 1Т-аудите го
сударственного сектора. Всего за 2005-2010 годы проведено 
пять мероприятий 1Т-аудита:

1) управление 1Т-сектором Правительства и эффективность 
планов развития (2005);

2) качество государственных услуг в информационном об
ществе (2007);

3) эффективность внутреннего контроля в области защиты 
персональных данных в национальных базах данных (2008);

4) результаты развития информационных систем государ
ства (2010);

5) последующая проверка качества государственных услуг 
(2010).

В 2011 году проводился аудит «Результаты финансирования 
Евросоюза для улучшения информационного общества».

В ходе проведения аудита эффективности внутреннего кон
троля в области защиты персональных данных в националь
ных базах ВОГА Эстонии проанализировал семь националь
ных баз данных.

Государственным аудитом выявлено, что слабым звеном 
(риском) системы внутреннего контроля является мониторинг 
данных пользователей в системе Х-гоас1 (электронная карта го
сударства или среда обмена данными между различными ин
формационными системами). По итогам проведенного аудита 
решением Департамента гражданства и миграции была созда
на система, позволяющая гражданам увидеть, кто смотрел дан
ные, собранные на них, и когда.

При проведении аудита «Качество государственных услуг 
в информационном обществе» выявлено множество недостат
ков, а именно: информация о государственных услугах непол
ная, находится на различных интернет-ресурсах или содержит 
ссылки на устаревшие страницы, бланки заявок часто отсут
ствует на веб-сайтах или трудно их заполнить, сохранить по
сле заполнения или отправить с цифровой подписью, админи
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стративные ведомства требуют представления документов на 
бумажном носителе, даже в том случае, если соответствующая 
информация на самом деле содержится в базах данных.

По итогам аудита рекомендована и составлена Хартия элек
тронного гражданина, содержащая стандарты качества элек
тронных коммуникаций между гражданами и учреждениями 
государственного сектора.

Последующая проверка оценки качества государственных 
услуг проведена в 6 центральных государственных органах и 
15 местных органах власти по 12 государственным услугам.

В структуре ВОГА Эстонии создана 1Т-служба из 15 чело
век, в функции которой входит обеспечение бесперебойной ра
боты существующих информационных систем, используемых 
в ВОГА Эстонии, а также разработка и внедрение новых.

В процессе проведения контрольных мероприятий аудито
ры используют стандартные средства Млсгозой ОШсе (Ехсе1, 
Шогс! и т.д.), а также информационную систему для введения 
базы данных по контрольным мероприятиям, разработанную 
аудиторской фирмой Делойт (ОеЫйе).

Инфосистему «Делойт» администрирует ответственный со
трудник 1Т-службы, задачи которого заключаются в консуль
тации аудиторов по работе с системой и контроль заполнения 
базы аудиторскими отчетами, подписанными цифровой подпи
сью.

Аудиторы используют информационную систему «Делойт» 
в качестве рабочего инструмента хранения и администриро
вания всех документов аудита (всевозможной информации об 
объектах контроля, аналитические документы, подготовлен
ные руководству для рассмотрения при формировании плана 
работ, акты контроля, аудиторские отчеты и т.д.), то есть доку
менты, использованные от начала аудита до его завершения.

Аудиторские программные продукты
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) се

годня используются всеми высшими органами государствен
ного аудита -  членами ШТ08А1, а также внутренними аудито
рами государственного сектора.
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Анализ тенденций применения ИКТ показывает стабиль
ный рост потребности в данных технологиях со стороны госу
дарственных аудиторов. Востребованность новых технологий 
обуславливает резкое расширение рынка новых программных 
продуктов, в том числе аудиторских, приведенных в таблице 
5, что с одной стороны, позволяет внедрять программное обе
спечение, отвечающее специфическим требованиям каждой 
конкретной аудиторской организации, а с другой стороны, ус
ложняет проблему выбора и проблему комплектации аудитор
ской организации специалистами необходимой квалификации 
и постоянного поддержания их профессионального уровня в 
ответ на появление новых разработок в сфере ИКТ.

Таблица 5. Аудиторские программные продукты

Наименование программного продукта Компания-разработчик

АисШ Сотшапё Ьап§иа§е (АСЬ) АСЬ Зегасез Ых1.

С)шск Оа1а Апа1уке & Сопуегзюп д Б А С .п е

1п1сгас11\'с (1а1а ех&асйоп апс! апа1уз13 (ГОЕА) Саке\Уаге 1п1:сглайопа1

Е8КОКТ Сошри1ег АисН1 (8Е8АМ) 1п1гасот 1Т 8епасез 
Оептагк А/8

АсИуеВа1а Рог Ехсе1 Гп&гтаНопАсНуе 1пс.

СогрЗузгет АсИуеБа^а ССН / Мокегз К1и\уег

МопагсЬ Ба1а\уа1сЬ Согрогайоп
ТорСААТз Гог Ехсе1 КетуеШ Оа1а Ыё.
Рка1о РагСГу Ореп 8оигсе
цгСААТТ С)иас12его ЬЬС
сошйТХТ ВоШп§еп 8о(1\уаге, ЬЬС
[)В 8есге1з Зой Ма§пе1 ТесЬпо1о§1ез
Р т ё  ОирНсаге Кесог<1§ (РБК) ВоШп§еп 8ой\уаге, ЬЬС
Егйегрпзе Аззигапсе 8о1и1юп (ЕА8) 8Ье11ег 1Т
ТЬе Аидтайэг (кргеаскНее! аис111 (оо!) А па]уйс 8о1и1лопз, 1пс.
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Из списка программного обеспечения, приведенного в та
блице 5, можно выделить наиболее функциональные програм
мы -  это АСЬ и ГОЕА. Опыт внедрения и применения ИКТ 
государственными аудиторами показывает, что по данному 
направлению деятельности важны правильный выбор мето
дов и пакета инструментов компьютеризированного аудита, 
создание и поддержание эффективной ИКТ-инфраструктуры, 
совместимость/интегрированность систем с системами объек
тов аудита (совместимость, в данном случае, производственно
го характера, например, аудиторские программные продукты 
для проведения аудита финансовой отчетности, формируемой 
в рамках системы е-Финансы), вопросы безопасности и повы
шения квалификации работников, систематическое изучение 
мирового опыта и мониторинг новшеств на рынке ИКТ.

Безусловно, для успешного функционирования инструмен
тов 1Т-аудита необходимо предоставление операционных дан
ных для системы 1Т-аудита. Это осуществляется двумя путя
ми: непосредственной интеграцией с системами проверяемых 
организаций либо оперируя заранее выгруженными данными 
из систем проверяемых организаций.

При использовании 1Т-аудита для извлечения информации 
с целью анализа данных необходимо удостовериться в целост
ности информационной системы и вычислительной среды, 
из которых извлекаются данные. Надежность используемого 
источника информации дает дополнительную уверенность в 
полученных выводах. Поэтому принципиально важно обеспе
чивать достоверность данных

Существуют различные методы и процедуры проверки, 
которые могут быть использованы для выявления несоответ
ствий в информационной системе либо вычислительной среде:

- устный опрос служащих организации, занимающихся ин
формационной системой;

- анализ и изучение соответствующих принципов, процедур 
и документации;

- отслеживание соответствующих видов деятельности и 
операций;

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА ___________ _____________________________________
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- анализ, тестирование и оценка соответствующих ключе- 
вых аспектов безопасности аппаратного, программного и ми
кропрограммного обеспечения системы, а также операцион
ной деятельности.

Отдельные меры могут быть приняты для обеспечения до
стоверности данных в электронных вычислительных системах. 
Во-первых, использование надежных методов сбора данных. 
То есть данные должны быть получены законным путем из 
достоверных источников, предпочтительно из «первичных», 
чем из «вторичных» источников. Во-вторых, метод «изъятия» 
информации из источника. Сотрудники должны быть обучены 
методам, предназначенным для оптимизации безошибочного 
ввода и обеспечения безопасных рабочих условий. Примене
нием методов проверки данных является наилучшим способом 
обеспечения достоверности данных.

1Т-аудит может быть использован для извлечения программ
ной/системной информации и производственных данных, но
сящих конфиденциальный характер. При этом должен обеспе
чиваться соответствующий уровень конфиденциальности и 
безопасности программной/системной информации и произ
водственных данных. Также должны учитываться требования, 
предъявляемые к конфиденциальности и безопасности орга
низацией, владеющей такими данными, однако это не должно 
идти в разрез с соответствующим законодательством.

Для успешного применения 1Т-аудита в Казахстане необхо
димо стандартизировать выходные данные информационных 
систем, из которых будет производится выборка данных. Это 
необходимо для приведения всей финансовой документации 
к единому стандарту, что впоследствии исключит возможное 
искажение данных, которыми в итоге оперирует система 
1Т-аудита.
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6.3. Аудит государственного долга

Теория государственного долга и управление им
Государственным долгом является сумма на определенную 

дату полученных (освоенных) и непогашенных государствен
ных займов, а также долговых обязательств на определенную 
дату, отнесенных в соответствии с законодательными актами 
государства на долг Правительства, Центрального Банка стра
ны или решениями местных органов власти на долг местных 
исполнительных органов, без учета взаимных требований. Го
сударственный долг состоит из внутреннего и внешнего долга 
государства.

Проблема государственного долга подробно обсуждается на 
протяжении многих лет как на национальном уровне, так и на 
международном, так как помимо доходов от налогов поступле
ния от заимствований являются для правительств самым важ
ным источником поступлений в бюджет.

Государственный долг в той или иной степени затрагивает 
все страны: промышленно развитые, слаборазвитые, развива
ющиеся. Однако государственный долг может стать и причи
ной экономической нестабильности, что неоднократно под
тверждалось на практике многих стран. Стратегии, связанные 
с управлением государственного долга, могут стать не адекват
ными ситуации при столкновении с непредвиденными собы
тиями, например, нарушением баланса частного сектора и по
служить толчком для наступления бюджетного, финансового и 
экономического кризиса.

Экономические трудности и мировые кризисы могут ока
зать воздействие на внешнюю задолженность страны и сде
лать уязвимой стратегию государственного долга, что, в свою 
очередь, может отразиться на состоянии всей экономики и се
рьезно подорвать финансовые позиции правительства. Не так 
давно на примерах стран с развивающейся экономикой было 
продемонстрировано, как сотрясения перерастают в финансо
вые кризисы, создают проблемы для управления долгом и вле
кут за собой отрицательные последствия для бюджета.
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Поэтому для поддержания финансовой стабильности стра
ны органы, ответственные за управление долгом, должны 
придерживаться взвешенных стратегий управления долгом и 
наилучшей практики по управлению рисками, осуществлению 
правильной политики раскрытия данных с тем, чтобы свести 
до минимума риски, связанные с будущими обязательствами 
и требованиями частного сектора, а также возможными услов
ными обязательствами этого сектора. Кроме того, без четко
го определения термины «государственный долг» или «наци
ональный долг» могут трактоваться неоднозначно. Поэтому 
точное определение необходимо для гарантии того, что при 
использовании в управлении, отчетности и аудите долга при
меняются идентичная основа и единый подход.

Как правило, в большинстве развитых стран государство ис
пользует бюджетную политику в качестве основного инстру
мента регулирования экономики. При этом одна из ключевых 
ролей в таком регулировании отводится государственному 
долгу.

Следует отметить, что если исторически рост государ
ственного долга был связан с военными расходами в период 
ведения войн, то на современном этапе пики задолженности 
были достигнуты в мирных условиях. Причины использования 
дефицитного финансирования могут быть названы следующие.

Во-первых, использование долгового финансирования го
сударственных расходов обусловлено существующими проти
воречиями между потребностями общества и возможностью 
государства эти потребности удовлетворять за счет средств 
бюджета. В этом заключается объективная необходимость осу
ществления кредитных операций. Проведение регулирующих 
мероприятий, поддержание обороноспособности страны, обе
спечение системы образования, здравоохранения, проведение 
социальной политики, международная деятельность требуют 
от государства увеличения расходов. Однако бюджетные расхо
ды ограничены принятым уровнем налогообложения. С помо
щью кредитных операций и создания долга государству удается
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мобилизовать дополнительные финансовые ресурсы, необхо
димые для его деятельности.

Во-вторых, применение заемного метода финансирования 
дополнительных государственных расходов имеет меньше не
гативных последствий по сравнению с денежной эмиссией. В 
этом смысле государственные займы экономически предпочти
тельнее, чем дополнительная эмиссия денег, поскольку займы 
легче вписываются в экономический механизм. В принципе, 
осуществление займов может оказывать такое же дестабили
зирующее воздействие на экономику, как и эмиссия денег. Но 
инфляционный потенциал государственного долга не всегда ре
ализуется, наиболее ярко выраженный инфляционный эффект 
имеют прямые кредиты эмиссионного банка. Аналогичный 
эффект могло дать широкомасштабное использование средств 
Стабилизационного фонда внутри страны.

В-третьих, осуществление займов более предпочтительно 
в том плане, что для правительства политически комфортнее 
использовать кредитное финансирование своих расходов, чем 
повышать налоги.

В обобщенном виде воздействие государственного долга на 
экономику можно представить следующим образом: стабили
зационное воздействие, воздействие на экономический рост, 
распределительное воздействие.

Анализ формирования показателей долговой устойчивости, 
применяемых в мировой практике

Возрастающая неустойчивость глобальных финансовых 
рынков, появление сложных долговых инструментов и практик, 
а также отсутствие единства в оценке долговых инструментов 
и прозрачности в системах информации о задолженности в го
сударственных учреждениях создают значительные трудности 
для осуществления контроля за состоянием государственного 
долга. Эти факторы ставят под сомнение правильность крите
риев, используемых для оценки долговых операций и приемле
мости уровня долга.
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При сравнении величин суверенного долга в различных 
странах сами по себе суммы, непосредственно характеризую
щие величины непогашенного долга и новых заимствований 
(дефицита бюджета), имеют не столь большое значение. Как 
правило, долг рассматривается относительно факторов, харак
теризующих состояние национальной экономики, например, 
относительно валового внутреннего продукта. В конечном 
итоге бремя, налагаемое государственным долгом, должно от
ражаться на общей сумме валового национального дохода.

Эксперты Мирового банка выделяют три основных факто
ра, определяющих долговую устойчивость страны-дебитора: 
накопленный объем внешнего долга и условия его погаше
ния; динамика экономического развития страны (изменение 
объемов производимого продукта, экспорта и налоговых по
ступлений); динамика, структура (соотношение льготных и 
нельготных кредитов, а также грантов) и условия привлечения 
«нового» внешнего финансирования. Кроме того, в качестве 
фактора, оказывающего существенное влияние на долговое 
положение дебитора, выделяется степень «чувствительности» 
платежеспособности страны к негативному внешнему воздей
ствию («факторам уязвимости»), например, валютному и про
центному рискам, изменению конъюнктуры товарных рынков 
и другие.

Для оценки способности страны-дебитора выполнять обя
зательства по погашению и обслуживанию накопленного объ
ема внешнего долга используются определенные долговые 
показатели (коэффициенты). Момент времени, когда долговое 
положение правительства может быть описано как долговой 
кризис, четко определить затруднительно. Однако вышеупомя
нутые отношения указывают, когда достигнута или превышена 
критическая стадия в государственной задолженности. Оценка 
этих индикаторов должна быть поддержана эмпирическими 
наблюдениями, особенно, если делать международные сравне
ния и обращаться к урокам, извлеченным из предыдущих дол
говых кризисов.
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Международные финансовые организации Международный 
Банк Реконструкции и Развития, Международный Валютный 
Фонд и страны - члены Парижского клуба кредиторов приме
няют долговые индикаторы для классификации стран-деби
торов, а международные рейтинговые агентства - при оценке 
качества (надежности) долговых обязательств и присвоении 
суверенных кредитных рейтингов.

Индикаторами для оценки финансового воздействия госу
дарственного долга могут служить следующие коэффициенты:

- непогашенный государственный долг (включая задолжен
ность по процентам) как доля валового внутреннего продукта;

- долг на душу населения, характеризующий бремя, прихо
дящееся на каждого гражданина;

- отношение дефицита к валовому внутреннему продукту;
- отношение суммы расходов на обслуживание к валовому 

внутреннему продукту, т. е. доля процентных платежей в вало
вом национальном продукте.

Кроме того, есть другие коэффициенты, характеризующие 
причины и последствия задолженности. К ним относятся:

- коэффициент заимствований, т. е. доля новых заимствова
ний в общественно-государственных расходах;

- отношение платежей по обслуживанию (проценты) к рас
ходам, т. е. доля платежей по процентам в общих обществен
но-государственных расходах;

- отношение между расходами на платежи по процентам и 
общим количеством налоговых поступлений.

По мнению экспертов международных финансовых орга
низаций, для обеспечения адекватной оценки долговой устой
чивости страны, управляющие долгом, должны использовать 
все коэффициенты, анализируя их изменение в течение, как 
минимум, 4-5 лет. Если с учетом проведенных прогнозов рас
считанные значения долговых коэффициентов признаются как 
опасно высокие, необходимо принятие мер, направленных на 
снижение соответствующих значений. В наиболее общем виде 
такие меры должны способствовать уменьшению зависимости
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национальной экономики страны-дебитора от импорта, стиму
лированию экспорта, улучшению условий внешних заимство
ваний.

Обобщение накопленного мирового опыта позволяет вы
делить следующие важнейшие методологические принципы, 
применяемые при проведении анализа долговой устойчивости 
суверенного государства:

- «страновой» подход: соотнесение долговых параметров 
страны (объема национального внешнего долга, суммы плате
жей по погашению и обслуживанию внешнего долга) с макроэ
кономическими показателями страны (объемом ВВП, объемом 
ВНП, объемом экспорта, объемом золотовалютных резервов);

- «суверенный» («бюджетный») подход: соотнесение долго
вых параметров государства (объема государственного внеш
него долга, суммы платежей по погашению и обслуживанию 
государственного внешнего долга) с показателем, характеризу
ющим состояние государственного бюджета (объемом доходов 
республиканского бюджета);

- приоритетное использование при расчете долговых коэф
фициентов не номинальной суммы долга, а его приведенной 
(чистой текущей) стоимости, учитывающей график погаше
ния и стоимость обслуживания долговых обязательств, и, 
таким образом, более точно отражающей уровень реальной 
долговой нагрузки на дебитора. Это связано с тем, что номи
нальное значение объема накопленного долга, не отражающее 
стоимостных условий его обслуживания, не показательно для 
целей оценки реального долгового бремени должника. Исходя 
только из этого значения, можно получить дезориентирующие 
выводы о состоянии долговой устойчивости страны-дебитора.

Таким образом, широко используемые в мировой практи
ке «пороговые» значения долговых коэффициентов (например, 
устанавливаемые международными финансовыми организа
циями) являются достаточно условными индикаторами опас
ного состояния внешнего долга и позволяют лишь сориенти
роваться в отношении того, что является приемлемым (безо
пасным) уровнем долга для конкретной страны: чем дальше

251



ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА

фактические уровни показателей от этих значений, тем меньше 
риск возникновения в стране долгового кризиса и тем больше 
у страны потенциальных возможностей успешно (без ущерба 
социально-экономическому развитию) выполнять обязатель
ства по погашению и обслуживанию накопленного объема 
долга перед внешними кредиторами. Кроме того, «далекие» 
от зон долговой неустойчивости фактические значения коэф
фициентов -  дополнительный аргумент в пользу повышения 
международными агентствами уровней установленных для 
страны кредитных рейтингов.

Оценке долговой устойчивости и уязвимости уделяется по
вышенное внимание высшими контрольными органами стран
- членов ПЧТ08А1. Указанные вопросы ежегодно рассматри
ваются на заседаниях постоянного Комитета ШТ08А1 по го
сударственному долгу, созданного в 1991 году для содействия 
высшим контрольным органам - членам ЕМТ08А1 в вопросах 
осуществления контроля за государственным долгом.

На основе изучения зарубежного опыта и анализа законо
дательных актов республики можно определить основные на
правления аудита эффективности государственного долга в 
Республике Казахстан.

Государственный долг включает в себя: долг Правительства, 
долг Национального банка и долг местных исполнительных 
органов. При этом Правительство и Национальный банк зани
мают финансовые ресурсы во внутреннем и внешнем рынке, а 
местные исполнительные органы -  во внутреннем рынке. По
этому эти особенности должны учитывать при аудите эффек
тивности управления государственным долгом.

В Бюджетном кодексе и Концепции новой бюджетной поли
тики рассмотрены отдельные процедуры управления государ
ственным и гарантированным государством долгом, долгом по 
поручительствам государства и рисками. Они предполагают:

- ежегодную оценку состояния и прогноза на предстоящий
плановый период государственного и гарантированного госу
дарством долга; Кх

- определение лимита правительственного долга, лимитов
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предоставления государственных гарантий и поручительств 
государства;

- определение объемов, форм и условий заимствования, по
гашения и обслуживания правительственного долга;

- проведение мониторинга правительственного долга;
- управление рисками государственного и гарантированного 

государством долга.
В Новой Концепции бюджетной политики предусмотрены 

отдельные показатели по ограничению правительственного 
долга и долгов субъектов квазигосударственного сектора.

В свою очередь показатели и критерии по управлению дол
гом Национального банка не указаны в Бюджетном кодексе и в 
Новой Концепции бюджетной системы.

Управление долгами местных исполнительных органов рас
смотрено в Бюджетном кодексе.

Таким образом, с учетом зарубежного опыта аудит эффек
тивности по государственному долгу можно проводить по сле
дующим направлениям:

- по объектам, в частности, долг Правительства, долг Наци
онального банка, долг местных исполнительных органов, долг 
субъектов квазигосударственного сектора;

- по формам заимствования, в частности, выпуск государ
ственных ценных бумаг, заключение договоров займов для 
реализации инвестиционных проектов и решения социально- 
экономических задач.

Определение целей, задач и критериев для аудита эффек
тивности операций с государственными ценными бумагами 

В целях проведения сравнения альтернативных вариантов 
управления государственным долгом и выбора оптимального, 
аудит эффективности операций с государственными ценными 
бумагами в иностранной валюте в каждом конкретном случае 
может быть произведен на основании следующего:

• сопоставление затрат и финансовых потоков и увеличение 
основной суммы долга;
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• сопоставление доходностей по размещению средств ре
спубликанского бюджета в Национальном фонде и процентов, 
выплачиваемых по ценным бумагам.

При этом аудит эффективности управления государствен
ным долгом в части операций с государственными ценными 
бумагами в иностранной валюте может, например, иметь перед 
собой следующие цели:

1) оценить финансовый результат проведения операций с 
государственными ценными бумагами в иностранной валюте;

2) оценить полноту и соответствие нормативно-правовой 
базы проводимым операциям;

3) оценить состояние системы и методологии учета прово
димых операций;

4) оценить риски при проведении операций с государствен
ными ценными бумагами в иностранной валюте;

5) оценить степень использования преимуществ текущей 
ситуации на финансовых рынках;

6) оценить эффективность работы агента.
Далее предлагается набор критериев, соответствующих 

указанным выше целям.
Цель -  оценить финансовый результат проведения опера

ций с государственными ценными бумагами в иностранной ва
люте.

Определение целей, задач и критериев для проведения 
оценки эффективности финансирования импортных поставок 
под гарантии Правительства. В целях сравнения альтернатив
ных вариантов финансирования импортных поставок и выбо
ра оптимального, оценка эффективности использования схемы 
финансирования импортных поставок под гарантии Прави
тельства в каждом конкретном случае может быть произведена 
путем сравнения с привлечением средств по кредиту на осно
вании расчета приведенной стоимости денежного потока.

При этом оценка управления государственным долгом в 
части использования схемы финансирования под гарантии мо
жет, например, иметь перед собой следующие цели:
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1. Оценить финансовый результат использования схемы фи
нансирования импортных поставок под гарантии Правитель
ства.

2. Оценить полноту и соответствие нормативно-правовой 
базы проводимым операциям.

3. Оценить состояние системы и методологии учета прово
димых операций.

4. Оценить риски применения схемы финансирования им
портных поставок под гарантии Правительства.

5. Оценить эффективность управления в части обеспечения 
возврата средств в республиканский бюджет.

Далее предлагается набор критериев, соответствующих 
указанным выше целям.

Цель -  оценить финансовый результат использования схе
мы финансирования импортных поставок под гарантии Пра
вительства.

Сложность формализации задачи оценки эффективности 
управления долгом связана с тем, что в рамках конкретной 
модели сложно учесть все аспекты деятельности финансовых 
рынков, государственного бюджета, предпочтений инвесторов 
и механизмов принятия экономических и политических реше
ний. Следствием из этой проблемы является неполнота исполь
зуемых показателей. В результате указанных выше сложностей 
с созданием модели при оценке эффективности необходимо 
использовать экспертные оценки по различным вопросам, что 
вызывает сомнения в объективности окончательной оценки. 
Это обстоятельство вынуждает проводить тщательный подбор 
экспертов из различных структур, участвующих в управлении 
долгом, а также независимых экспертов для получения более 
объективной интегральной оценки. Низкая оперативность 
большинства показателей связана с быстротой происходящих 
изменений на рынке капитала, и, как следствие, с быстрым 
устареванием прогнозов и принимаемых решений.

Вероятностный характер протекающих процессов также за
трудняет процедуру оценки. Чтобы отличить неоптимальные 
решения и прогнозы от оптимальных, необходимы критерии
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и достаточная статистика. При этом постоянно происходящие 
изменения внутри самой системы управления долгом, состоя
ния рынка, качественных характеристик макроэкономической 
и финансовой системы страны, заставляют сомневаться в том, 
что набранная статистика описывает один и тот же процесс.

Рыночные оценки, финансовые результаты деятельности 
долгового агентства и кредитные рейтинги являются лишь кос
венными индикаторами эффективности управления долгом. 
Таким образом, даже определив цели и методы управления 
долгом, разработать критерии оценки эффективности управ
ления сложно. По-видимому, целесообразно искать частные 
формализованные решения в разрезе отдельных операций с 
различными видами финансовых инструментов.

Создание исчерпывающей системы критериев оценки эф
фективности управления государственным долгом, по всей ви
димости, невозможно, в связи с меняющимися условиями, ви
дами долговых обязательств и целями исследования вопросов 
управления государственным долгом. Предлагаемый фрагмент 
носит иллюстративный характер и не претендует на комплекс
ный охват проблемы (см. Таблицу 6.).

Указанный перечень критериев оценки может быть допол
нен в ходе практической и научной деятельности по аудиту за 
государственным долгом и по оценке эффективности отдель
ных управленческих решений.

Задача аудита эффективности управления государственным 
долгом представляется решаемой путем обобщения имеюще
гося и приобретения нового опыта указанной деятельности, а 
также изучения и применения зарубежного опыта по данному 
вопросу.

Основные этапы проведения аудита
На основании проведенного обобщения и анализа нако

пленного опыта по отдельным финансовым инструментам 
и операциям с ними можно предложить следующий порядок 
проведения аудита эффективности управления государствен
ным долгом:
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Таблица 6. Критерии оценки управления государственным
долгом
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2. Обеспечение вложений средств Пенсионного фонда в лик
видные и доходные долговые инструменты.
3. Объемы правительственных гарантий, предоставляемых 
по социально значимым проектам.
4. Компенсационные выплаты населению по обязательствам, 
относящимся к государственному долгу.
5. Объемы привлечения займов по проектам, носящим 
неинвестиционный характер (на развитие образования, 
здравоохранения, экологию и др.)
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1) определение предмета аудита (конкретного управленче
ского решения);

2) определение объекта аудита (организации, являющиеся 
участниками исследуемого процесса);

3) определение состава экспертов (в том числе привлечен
ных со стороны участников исследуемого процесса);

4) определение временного периода при анализе фактов, 
статистических данных или их прогнозе;

5) изучение предмета и объектов аудита, обобщение нако
пленного опыта;

6) определение целей и задач проведения аудита (что имен
но требуется узнать, по каким вопросам требуется провести 
исследование и разработать рекомендации);

7) разработка количественных и качественных критериев 
аудита эффективности управленческого решения по вопросам 
государственного долга в соответствии с выбранными целями 
и задачами и согласование их со всеми заинтересованными 
сторонами;

8) оценка отдельных аспектов принятого управленческого 
решения (или его проекта) по выбранным критериям;

9) обобщение итогов аудита по различным выбранным кри
териям, анализ причин и их последствий в развитии исследуе
мой ситуации, разработка рекомендаций.

Рассмотренный метод аудита эффективности управления 
государственным долгом может применяться на стадии плани
рования, исполнения решения и при оценке его результатов.

6.4. Аудит специального назначения

Законом «О государственном аудите и финансовом контро
ле» предусмотрено, что Счетный комитет будет оценивать, 
насколько эффективно управляют активами субъекты 
квазигосударственного сектора, в том числе национальные 
холдинги и компании, учредителем, участником или акционером 
которых является государство, а также их дочерние, зависимые 
и иные аффилированные с ними юридические лица.
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Поскольку ресурсов органов государственного аудита и 
финансового контроля явно недостаточно для сплошного 
охвата всех субъектов квазигосударственного сектора, включая 
их «дочки», «внучки», на заседаниях Национальной комиссии 
по модернизации в рамках обсуждения реализации Плана 
нации «100 конкретных шагов» эти функции было предложено 
передать частным аудиторским организациям под контролем 
государства.

Данное предложение было реализовано в законах «О 
государственном аудите и финансовом контроле» и «Об 
аудиторской деятельности», в соответствии с которыми уста
новлен институт аудита специального назначения субъектов 
квазигосударственного сектора, подразумевающий передачу 
в аутсорсинг аудита субъектов квазигосударственного сектора 
по использованию бюджетных средств.

Нормативным постановлением Счетного комитета от 30 
ноября 2015 года № 21-НК утверждены Правила проведения 
аудита специального назначения субъектов квазигосудар
ственного сектора и представления аудиторского заключения 
по аудиту специального назначения субъектов квазигосудар
ственного сектора, принятого с учетом требований Междуна
родного стандарта аудита 800 «Особенности аудита финансо
вой отчетности, подготовленной в соответствии с концепцией 
специального назначения.

Правила проведения аудита специального назначения субъ
ектов квазигосударственного сектора и представления ауди
торского заключения по аудиту специального назначения субъ
ектов квазигосударственного сектора (далее -  Правила) раз
работаны в соответствии со статьей 18-3 Закона «Об аудитор
ской деятельности» и определяют порядок проведения аудита 
специального назначения субъектов квазигосударственного 
сектора и представления аудиторского заключения по аудиту 
специального назначения субъектов квазигосударственного 
сектора.

Согласно Правилам, Аудит специального назначения про
водится в обязательном порядке ежегодно с отражением в ау
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диторском заключении движения бюджетных средств от адми
нистратора бюджетной программы до конечного получателя 
бюджетных средств при использовании субъектами квазигосу
дарственного сектора бюджетных средств в виде:

1) бюджетных кредитов;
2) займов (государственных и гарантированных госу

дарством займов, а также займов, привлекаемых под 
поручительство государства);

3) бюджетных инвестиций (формирование и (или) величение 
уставных капиталов юридических лиц, создание и (или) 
развитие активов государства путем реализации бюджетных 
инвестиционных проектов);

4) государственных концессионных обязательств;
5) связанных грантов;
6) государственного задания и государственного заказа за 

исключением казенных предприятий, осуществляющих свою 
деятельность в области дошкольного воспитания и обучения, 
здравоохранения, а также организаций, оказывающих 
гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и 
организаций, реализующих оборонный заказ.

Информирование Счетного комитета и уполномоченного 
органа, осуществляющего регулирование в области аудитор
ской деятельности и контроль за деятельностью аудиторских 
и профессиональных аудиторских организаций, о проведении 
аудита специального назначения осуществляется для сокраще
ния объемов государственного аудита органов государственно
го аудита и финансового контроля в следующем порядке:

1) о планировании проведения аудита специального назна
чения -  аудируемыми субъектами ежегодно, до 1 ноября года, 
предшествующего планируемому.

При этом по дочерним и зависимым юридическим лицам 
национальных управляющих холдингов, национальных хол
дингов, национальных компаний, акционером которых являет
ся государство, уведомление направляется консолидированно;

2) о начале аудита -  аудиторской организацией за пять рабо
чих дней до даты начала аудита специального назначения.
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Аудит специального назначения субъектов квазигосудар
ственного сектора проводится аудиторской организацией в со
ответствии с разработанной программой аудита с соблюдени
ем требований, предусмотренных законодательством об ауди
торской деятельности и стандартами государственного аудита 
и финансового контроля.

Сведения, полученные аудиторской организацией при ис
полнении договора на проведение аудита специального назна
чения субъектов квазигосударственного сектора, составляют 
коммерческую тайну, за исключением сведений, представляе
мых органам государственного аудита и финансового контро
ля.

Аудит специального назначения субъектов квазигосудар
ственного сектора проводится аудиторской организацией, име
ющей лицензию на осуществление аудиторской деятельности, 
с учетом ограничений, предусмотренных статьей 24 Закона 
Республики Казахстан «Об аудиторской деятельности» и зако
нодательством о государственном аудите.

По результатам аудита специального назначения субъектов 
квазигосударственного сектора составляется аудиторское за
ключение по аудиту специального назначения субъектов ква
зигосударственного сектора по установленной форме, в кото
ром при выявлении нарушений законодательства Республики 
Казахстан и (или) причин, условий, способствующих их совер
шению, отражаются рекомендации по их устранению.

Целью аудита специального назначения является проверка 
и выражение независимого мнения: о достоверности прове
ряемой части или показателя финансово-хозяйственной дея
тельности предприятия; о соответствии порядка составления 
и формирования финансовой отчетности, ведения бухгалтер
ского учета предприятия требованиям законодательства. Аудит 
специального назначения субъектов квазигосударственного 
сектора осуществляется на основе договора о проведении ау
дита специального назначения субъектов квазигосударствен
ного сектора, заключенного между аудиторской организацией 
и аудируемым субъектом, который соответствует требованиям,
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установленным законодательством Республики Казахстан об 
аудиторской деятельности, а также о государственном аудите 
и финансовом контроле.

Кроме того, Счетный комитет наделен дополнительными 
полномочиями по администрированию единой базы данных по 
государственному аудиту и финансовому контролю. Предпола
гается, что в единую базу данных по государственному аудиту 
и финансовому контролю загружаются материалы всех этапов 
государственного аудита, а также сведения об итогах проведе
ния аудита специального назначения и финансовые результаты 
объектов государственного аудита.

Использование информации единой базы данных органов 
государственного аудита обеспечит прозрачность аудиторских 
процессов, позволит систематизировать и анализировать ре
зультаты проведенных аудиторских мероприятий и финансо
вое состояние объектов государственного аудита, а также зна
чительно снизить коррупционные риски.

Вопросы для самоконтроля:
1. Из каких показателей состоит общая модель 
экологического аудита?
2. Основные инструменты проведения экологического 
аудита.
3. В каких странах применяется 1Т-аудит?
4. Какое воздействие оказывает государственный долг 
на экономику республики?
5. Основные направления аудита эффективности 
государственного долга.
6. Каким образом проводится аудит специального 
назначения?
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7.1. Задачи и функции внутреннего государственного
аудита и служб внутреннего аудита
7.2. Контроль качества
7.3. Оценка деятельности органов государственного 

§§1| аудита и финансового контроля
Вопросы для самоконтроля

Внедрение внутреннего аудита в государственных органах 
является одним из широкомасштабных нововведений мировой 
практики в области финансового контроля и аудита. Лимская 
декларация руководящих принципов контроля, принятая в 
1977 году, создала базу для развития внутренних контрольных 
служб, которые формируются внутри отдельных ведомств и 
организаций.

В международной практике существует два подхода к орга
низации системы внутреннего аудита:

- децентрализованная модель, применяемая в Великобрита
нии, Нидерландах;

- централизованная модель, которая реализуется в таких 
странах, как Португалия, Испания, Франция.

В децентрализованной модели каждое министерство полно
стью ответственно за проведение контроля за использованием 
бюджетных средств. Министерство финансов лишь обеспе
чивает разработку стандартов и координацию деятельности 
служб внутреннего аудита министерств. Например, в Велико
британии в министерствах назначается ответственное лицо за 
расходованием средств, которое формирует подотчетную ему 
службу внутреннего аудита.

Централизованная модель характеризуется прямым кон
тролем министерства финансов за доходами и расходами каж
дого министерства. Однако при этом в министерствах созда
ются собственные службы внутреннего аудита, подотчетные
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внутреннему аудитору министерства. Создаваемая система 
внутреннего аудита в Казахстане близка к централизованной 
модели.

Система органов внутреннего государственного аудита 
включает:

- уполномоченный орган по внутреннему государственному 
аудиту;

- службы внутреннего аудита центральных государствен
ных органов, (за исключением службы внутреннего аудита 
Национального Банка Республики Казахстан), местных испол
нительных органов областей, городов республиканского значе
ния, столицы;

- службы внутреннего аудита ведомств центральных госу
дарственных органов, создаваемые по усмотрению первого ру
ководителя в рамках предусмотренной штатной численности.

Деятельность Уполномоченного органа по внутреннему ау
диту заключается в обеспечении Правительства Республики 
Казахстан объективной и достоверной информацией по испол
нению бюджета, оценке эффективности деятельности государ
ственных органов и служб внутреннего аудита.

Уполномоченными органами внутреннего государственно
го аудита и финансового контроля являются уполномоченный 
орган по внутреннему государственному аудиту (Комитет вну
треннего государственного аудита Министерства финансов 
Республики Казахстан и его территориальные подразделения) 
и службы внутреннего аудита. Службы внутреннего аудита не 
являются юридическими лицами.

7.1. Задачи и функции государственного внутреннего 
аудита и служб внутреннего аудита

Внутренний аудит -  это оценка эффективности деятель
ности государственного органа, осуществляемая службами 
внутреннего аудита, с представлением независимых и объек
тивных заключений и консультаций первым руководителям
266
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центральных государственных органов и исполнительных ор- 
ганов, финансируемых из республиканского бюджета, област
ного бюджета, бюджетов города республиканского значения, 
столицы, города областного значения,района.

Таким образом, внутренний аудит -  это деятельность по 
предоставлению независимых и объективных гарантий и кон
сультаций, направленных на совершенствование работы орга
низации. Внутренний аудит помогает организации достичь по
ставленных целей, используя систематизированный и после
довательный подход к оценке и повышению эффективности 
процессов управления рисками, контроля и корпоративного 
управления.

Роль внутреннего аудита заключается в том, чтобы предо
ставить центральным государственным органам и подразде
лениям центральных государственных органов независимую 
аудиторскую гарантию по всей системе: управления рисками; 
внутреннего контроля; управления в соответствующем мини
стерстве, ведомстве или структурном подразделении.

Задачами внутреннего государственного аудита являются 
анализ, оценка и проверка достижения объектом государствен
ного аудита прямых и конечных результатов, предусмотренных 
в документах Системы государственного планирования Респу
блики Казахстан, надежности и достоверности финансовой и 
управленческой информации, эффективности внутренних про
цессов организации деятельности государственных органов, 
качества оказываемых государственных услуг, сохранности 
активов государства.

Для Казахстана внедрение внутреннего аудита является 
очень важным шагом на пути совершенствования системы 
управления в государственных органах, следовательно, явля
ется важным инструментом обеспечения эффективности их 
деятельности и использования государственных финансов. 
Преимуществом внедрения внутреннего аудита является то, 
что он представляет независимое и объективное мнение руко
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водству государственного органа. Тем самым результаты вну
треннего аудита и рекомендации аудиторского подразделения 
могут принести большую пользу государственным органам в 
выполнении функций и достижении ими своих стратегических 
целей.

В компетенцию уполномоченного органа по внутреннему 
государственному аудиту входит:

- проведение аудита финансовой отчетности;
- осуществление аудита соответствия;
- камеральный контроль;
- координация деятельности служб внутреннего аудита;
- организация деятельности в области кадрового обеспече

ния системы внутреннего государственного аудита;
- разработка нормативно-правовой базы.
Уполномоченный орган по внутреннему государственному

аудиту проводит ежегодный аудит в отношении финансовой 
отчетности администраторов бюджетных программ и государ
ственных учреждений.

В целях координации деятельности служб внутреннего ау
дита, входящих в систему органов государственного аудита и 
финансового контроля уполномоченный орган по внутренне
му государственному аудиту:

- обеспечивает предоставление службам внутреннего ауди
та методологической и консультационной помощи;

- разрабатывает и утверждает типовое положение о службах 
внутреннего аудита;

- проводит анализ отчетной информации служб внутренне
го аудита по проведенному государственному аудиту и финан
совому контролю;

- проводит оценку эффективности деятельности служб вну
треннего аудита;

- направляет информацию в службы внутреннего аудита по 
рисковым объектам, рекомендованным системой управления 
рисками для проведения государственного аудита и финансо
вого контроля;
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- представляет Правительству Республики Казахстан еже
годный отчет о деятельности служб внутреннего аудита;

- осуществляет контроль за соблюдением службами вну
треннего аудита стандартов государственного аудита и финан
сового контроля и правил проведения внутреннего государ
ственного аудита и финансового контроля;

- вносит руководителям государственных органов предло
жения о рассмотрении ответственности руководителей, госу
дарственных аудиторов служб внутреннего аудита.

В рамках методологического обеспечения внутреннего го
сударственного аудита уполномоченный орган разрабатывает 
по согласованию со Счетным комитетом правила проведения 
внутреннего государственного аудита и финансового контроля, 
правила проведения камерального контроля и типовую систе
му управления рисками, которая применяется при формирова
нии перечня объектов государственного аудита на соответству
ющий год и проведении внутреннего государственного аудита.

Уполномоченный орган осуществляет контроль за соблю
дением общих стандартов, процедурных стандартов и Правил 
проведения внутреннего аудита службами внутреннего ауди
та центральных государственных органов, за исключением 
службы внутреннего аудита Национального Банка Республики 
Казахстан, ведомств центральных государственных органов. 
Территориальные подразделения уполномоченного органа 
осуществляют контроль за соблюдением общих стандартов, 
процедурных стандартов и Правил службами внутреннего ау
дита местных исполнительных органов областей, города ре
спубликанского значения, столицы.

Большая роль в условиях внедрения государственного ауди
та уделена службам внутреннего аудита (СВА), создаваемым 
во всех центральных и местных государственных органах.

СВА самостоятельны и структурно независимы от других 
подразделений. Это своего рода инструмент в помощь первому 
руководителю в контроле и оценке эффективности проводимых
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внутри государственного органа процессов, рационального ис
пользования трудовых, материальных и финансовых ресурсов.

СВА образуются решением первого руководителя субъекта 
внутреннего государственного аудита и действуют на основа
нии Закона «О государственном аудите и финансовом контро
ле» и положения о службах внутреннего аудита, утверждае
мого первым руководителем субъекта. Положение о службах 
внутреннего аудита разрабатывается на основании типового 
положения о службах внутреннего аудита.

Нормативно-правовую и институциональную структуру 
внутреннего государственного аудита составляют:

- Стандарты внутреннего аудита, публикуемые Институтом 
внутренних аудиторов;

- Кодекс этики внутреннего аудита, публикуемый Институ
том внутренних аудиторов;

- Положение о службе внутреннего аудита.
Служба внутреннего аудита выполняет следующие функ

ции:
1) осуществляет внутренний аудит по направлениям дея

тельности государственного органа с целью повышения каче
ства и производительности его работы;

2) проводит оценку функционирования системы управления 
в государственном органе, его территориальных подразделе
ниях и подведомственных организациях, предоставляет реко
мендации первому руководителю государственного органа по 
ее улучшению;

3) осуществляет проверку соблюдения государственным 
органом бюджетного и иного законодательства Республики 
Казахстан;

4) осуществляет контроль реализации стратегического и 
операционного планов государственного органа, оценку ре
зультатов;

5) осуществляет контроль за достоверностью и правильно
стью ведения государственным органом учета и отчетности;
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6) определяет и анализирует степень достижения целей и 
задач государственного органа, в том числе из стратегических 
и программных документов и т.д.

СВА подотчетны уполномоченному органу по внутреннему 
государственному аудиту в части предоставления качествен
ной отчетности по соблюдению стандартов и регламентов.

7.2. Контроль качества

Контроль качества -  одна из основных функций в процес
се управления качеством. Это наиболее объемная функция по 
применяемым методам, которым посвящено большое количе
ство работ в разных областях знаний. Значение контроля ка
чества заключается в том, что он позволяет вовремя выявить 
ошибки, чтобы затем оперативно исправить их с минимальны
ми потерями.

Под контролем качества государственного аудита понимает
ся проверка соблюдения государственными аудиторами, физи
ческими и юридическими лицами, привлеченными к проведе
нию государственного аудита требований Стандартов государ
ственного аудита и финансового контроля при осуществлении 
государственного аудита.

Контроль качества в органах государственного аудита пред
ставляет собой проверку материалов государственного аудита, 
начиная с подготовки проведения и до полной реализации, ре
зультатов аудита на основании критериев, определяемых орга
нами государственного аудита и финансового контроля.

В соответствии со статьей 24 Закона «О государственном ау
дите и финансовом контроле» контролю качества подлежат все 
этапы аудиторской, экспертно-аналитической деятельности 
органов государственного аудита и финансового контроля, вся 
деятельность государственных аудиторов, в том числе матери
алы (заключения), выданные по результатам государственного 
аудита, проведенного государственными аудиторами, привле
ченными в качестве специалистов правоохранительными ор
ганами и судом.
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Руководители органов государственного аудита и финан
сового контроля обеспечивают организацию контроля каче
ства путем проведения проверок документов, составляемых 
государственными аудиторами в ходе своей деятельности, на 
предмет соответствия стандартам государственного аудита и 
финансового контроля в порядке, определенном соответству
ющими правилами проведения государственного аудита и фи
нансового контроля.

Необходимость перепроверки результатов государствен
ного аудита, а также сроки и продолжительность проведения 
контроля качества с целью обеспечения его оперативности и 
результативности определяются в порядке, определенном со
ответствующими правилами проведения государственного ау
дита и финансового контроля.

Контроль качества осуществляется структурным подразде
лением органа государственного аудита и финансового контро
ля, ответственным за проведение контроля качества, с участи
ем структурного подразделения, ответственного за правовое 
обеспечение.

К проведению контроля качества могут привлекаться госу
дарственные аудиторы органов государственного аудита и фи
нансового контроля, не принимавшие участие в данном госу
дарственном аудите, которые могут дать независимую оценку 
государственного аудита.

Осуществление контроля качества и процесса мониторинга 
возлагается на лиц, обладающих соответствующей квалифика
цией, профессиональными навыками, имеющих достаточный 
и надлежащий опыт и полномочия в органе государственного 
аудита и финансового контроля.

Членом органа внешнего государственного аудита и финан
сового контроля, ответственным за государственный аудит, ру
ководителями структурного подразделения, ответственного за 
проведение государственного аудита, и группы государствен
ных аудиторов в пределах своих полномочий принимаются 
меры по обеспечению качества государственного аудита.
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Работники структурного подразделения, ответственного за 
проведение контроля качества, анализируют, проводят экспер
тизу и дают объективную оценку результатам государственно
го аудита по его материалам, в том числе материалам (заклю
чениям), выданным по результатам государственного аудита, 
проведенного государственными аудиторами, привлеченными 
в качестве специалистов правоохранительными органами и су
дом.

По итогам контроля качества готовится экспертное заклю
чение, которое передается члену органа внешнего государ
ственного аудита и финансового контроля, ответственному за 
государственный аудит, и структурному подразделению, ответ
ственному за проведение государственного аудита.

В экспертном заключении в разрезе критериев контроля ка
чества отражаются установленные факты нарушений и несо
ответствий с указанием конкретных фактов со ссылкой на до
кументы и пункты нормативных правовых и правовых актов, 
положения которых нарушены, а также выводы по результатам 
контроля качества.

В случае несоответствия материалов государственного ау
дита стандартам государственного аудита и финансового кон
троля, руководитель органа внешнего государственного аудита 
и финансового контроля определяет необходимость проведе
ния перепроверки аудиторских отчетов государственных ау
диторов, отдельных направлений проведенного ими государ
ственного аудита, с доступом на объект государственного ау
дита и финансового контроля в соответствии со стандартами 
государственного аудита и финансового контроля.

Указом Президента Республики Казахстан от 11 января 2016 
года № 167 утверждены Общие стандарты государственного 
аудита и финансового контроля, которые разработаны в соот
ветствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 8 Закона «О государ
ственном аудите и финансовом контроле» с учетом принципов 
международных стандартов государственного аудита и финан
сового контроля.
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В соответствии с Международным стандартом Контроля 
качества аудита (МСКК) органы внешнего государственного 
аудита и финансового контроля устанавливают систему кон
троля качества аудиторского мероприятия, предназначенную 
для обеспечения разумной уверенности в том, что орган го
сударственного аудита и его персонал выполняют требования 
Стандартов государственного аудита и финансового контроля, 
норм законодательных и нормативных актов.

Международный стандарт аудита (МСА) 220 «Контроль ка
чества аудита исторической финансовой информации» уста
навливает стандарты и предоставляет руководства по проце
дурам контроля качества аудита исторической финансовой ин
формации.

Счетным комитетом разработаны процедурные стандарты 
внешнего государственного аудита и финансового контроля.

Процедурный стандарт контроля качества содержит проце
дурные требования к осуществлению и оформлению результа
тов контроля качества государственного аудита, проводимого 
органами внешнего государственного аудита и финансового 
контроля, заключений (материалов) привлеченных аудитор
ских организаций и экспертов к проведению государственного 
аудита, аудита специального назначения.

Целью Процедурного стандарта контроля качества являет
ся обеспечение соответствия деятельности органов внешнего 
государственного аудита и финансового контроля и действий 
государственных аудиторов, а также привлеченных аудитор
ских организаций и экспертов к проведению государственно
го аудита стандартам государственного аудита и финансового 
контроля.

Задачей Процедурного стандарта контроля качества являет
ся установление единого подхода к процедурным требованиям 
по осуществлению контроля качества государственного аудита 
и заключений (материалов) привлеченных аудиторских орга
низаций и экспертов к проведению государственного аудита, 
аудита специального назначения.

274



ГЛАВА 7. Внутренний государственный аудит и службы внутреннего аудита

В соответствии со Стандартами государственного ауди
та и финансового контроля (далее -  Стандарты), в том числе 
Процедурным стандартом контроля качества и Правилами 
проведения внешнего государственного аудита и финансово
го контроля Счетным комитетом по контролю за исполнени
ем республиканского бюджета, утвержденными нормативным 
постановлением Счетного комитета от 30 ноября 2015 года 
№ 17-Щ , контроль качества осуществляется по следующим 
направлениям:

1) контроль качества подготовки к проведению аудиторско
го мероприятия;

2) контроль качества аудиторских отчетов;
3) контроль качества проектов аудиторского заключения и 

предписаний;
4) контроль качества реализации предписаний Счетного ко

митета.

7.3. Оценка деятельности органов государственного 
аудита и финансового контроля

В соответствии с подпунктом 24) пункта 4 статьи 12 Закона 
«О государственном аудите и финансовом контроле» осущест
вляется оценка деятельности органов государственного аудита 
и финансового контроля.

В целях реализации данной нормы Счетным комитетом 
разработан Процедурный стандарт внешнего государственно
го аудита и финансового контроля по проведению оценки де
ятельности органов государственного аудита и финансового 
контроля (далее -  Стандарт оценки).

Стандарт оценки утвержден нормативным постановлением 
Счетного комитета от 31 декабря 2016 года № 20-НК «О вне
сении изменения и дополнения в нормативное постановление 
Счетного комитета по контролю за исполнением республикан
ского бюджета от 31 марта 2016 года № 5-НЬ  ̂«Об утверждении 
процедурных стандартов внешнего государственного аудита и
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финансового контроля», которое зарегистрировано в Мини
стерстве юстиции Республики Казахстан 3 февраля 2017 года 
№ 14762.

Процедурный стандарт определяет цель, задачи, направле
ния и критерии, процедурные требования к проведению оцен
ки деятельности органов государственного аудита и финансо
вого контроля (далее -  органы государственного аудита).

Целью Стандарта оценки является измерение уровня до
стигнутых результатов, повышение качества и результативно
сти работы органов государственного аудита.

Задачей Стандарта оценки является установление едино
го подхода к процедурным требованиям к осуществлению и 
оформлению результатов проведенной оценки деятельности 
органов государственного аудита (далее -  Оценка).

Оценка осуществляется по итогам полугодия и года в отно
шении всех органов государственного аудита, за исключением 
Счетного комитета, на основании информации ревизионных 
комиссий областей, города республиканского значения, сто
лицы (далее -  ревизионные комиссии) и информации уполно
моченного органа по внутреннему государственному аудиту с 
учетом проведенного им анализа отчетной информации и оцен
ки эффективности деятельности служб внутреннего аудита, 
предоставляемой в соответствии с Правилами взаимодействия 
органов государственного аудита и финансового контроля, 
утвержденными совместным нормативным постановлением 
Счетного комитета от 28 ноября 2015 года № 9-НК и прика
зом Министра финансов Республики Казахстан от 27 ноября
2015 года № 589 (зарегистрировано в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов № 12577).

Полнота и достоверность информации обеспечиваются ру
ководителями органов государственного аудита.

Оценка уполномоченного органа по внутреннему государ
ственному аудиту осуществляется по следующим направлени
ям:

1) формирование и исполнение Перечня объектов государ
ственного аудита на соответствующий год;
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2) проведение государственного аудита и финансового кон
троля;

3) проведение камерального контроля;
4) соблюдение стандартов государственного аудита и фи

нансового контроля;
5) ответственность работников органов государственного 

аудита и финансового контроля;
6) иные направления.
Критериями направления «Формирование и исполнение 

Перечня объектов государственного аудита на соответствую
щий год» являются:

1) формирование проекта Перечня объектов государствен
ного аудита на соответствующий год;

2) внеплановый аудит;
3) внесение изменений в Перечень объектов государствен

ного аудита на соответствующий год;
4) исполнение Перечня объектов государственного аудита 

на соответствующий год.
Критериями направления «Проведение государственного 

аудита и финансового контроля» являются:
1) выявление нарушений процедур государственных заку

пок при проведении внутреннего аудита (за исключением ка
мерального контроля);

2) возмещение сумм нарушений в бюджет (за исключением 
камерального контроля);

3) восстановление и отражение по учету нарушений (за ис
ключением камерального контроля);

4) взыскание в доход бюджета сумм административных 
штрафов, за исключением вынесенных постановлений по ма
териалам, поступившим из других государственных органов 
(за исключением камерального контроля);

5) удовлетворение судами исков по материалам Комитета 
внутреннего государственного аудита Министерства финансов 
Республики Казахстан и его территориальных подразделений;

6) внесение и принятие предложений по внесению изме
нений в нормативные правовые акты и в акты субъектов ква-

—  ................ .... — ..........
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зигосударственного сектора, для повышения эффективности 
управления и использования бюджетных средств, активов го
сударства и субъектов квазигосударственного сектора;

7) доля исполненных рекомендаций и поручений в общем 
количестве рекомендаций и поручений, принятых по итогам 
государственного аудита и экспертно-аналитических меропри
ятий (с наступившими сроками исполнения).

Критериями направления «Проведение камерального кон
троля» являются:

1) исполнение уведомлений по камеральному контролю;
2) результаты рассмотрения возражений на уведомления ка

мерального контроля.
Критерием направления «Соблюдение стандартов государ

ственного аудита и финансового контроля» являются несо
ответствия материалов аудита Стандартам государственного 
аудита и финансового контроля, предусмотренным статьей 8 
Закона «О государственном аудите и финансовом контроле», 
выявленные центральным аппаратом Комитета внутреннего 
государственного аудита Министерства финансов Республики 
Казахстан и Счетным комитетом.

Критериями направления «Ответственность работников ор
ганов государственного аудита и финансового контроля» явля
ются:

1) привлечение работников уполномоченного органа по 
внутреннему государственному аудиту и его территориальных 
подразделений к дисциплинарной, административной и уго
ловной ответственности;

2) подтверждение случаев обращения на противоправные 
действия работников уполномоченного органа по внутреннему 
государственному аудиту и его территориальных подразделе
ний.

Критериями направления «Иные направления» являются:
1) проведение оценки эффективности деятельности служб 

внутреннего аудита;
2) неисполнение, некачественное или несвоевременное ис

полнение заданий и поручений Правительства Республики

278



ГЛАВА 7. Внутренний государственный аудит и службы внутреннего аудита

Казахстан, обращений физических и юридических лиц.
Оценка ревизионных комиссий осуществляется по следую

щим направлениям:
1) исполнение Перечня объектов государственного аудита;
2) проведение государственного аудита и финансового кон

троля;
3) соблюдение стандартов государственного аудита и фи

нансового контроля;
4) ответственность работников органов государственного 

аудита и финансового контроля;
5) иные направления.
Критерием направления «Исполнение Перечня объектов го

сударственного аудита» является исполнение Перечня объек
тов государственного аудита на соответствующий год.

Критериями направления «Проведение государственного 
аудита и финансового контроля» являются:

1) объем средств, охваченных государственным аудитом;
2) доля исполненных рекомендаций и поручений в общем 

количестве рекомендаций и поручений, принятых по итогам 
государственного аудита и экспертно-аналитических меропри
ятий (с наступившими сроками исполнения);

3) рекомендации, направленные на устранение пробелов и 
противоречий в законодательстве, в актах субъектов квазиго
сударственного сектора, от общего количества рекомендаций;

4) привлечение лиц к административной ответственности 
по итогам государственного аудита.

Критерием направления «Соблюдение стандартов государ
ственного аудита и финансового контроля» является наличие 
документов, признанных не соответствующими Стандартам 
государственного аудита и финансового контроля, предусмо
тренным статьей 18 Закона «О государственном аудите и фи
нансовом контроле».

Критерием направления «Ответственность работников ор
ганов государственного аудита и финансового контроля» явля
ется привлечение работников ревизионных комиссий к дисци
плинарной, административной и уголовной ответственности.
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Критериями направления «Иные направления» являются:
1) соответствие требованиям представляемой ревизионны

ми комиссиями информации о своей работе Счетному коми
тету;

2) передача информации в Единую базу данных по государ
ственному аудиту и финансовому контролю (Интегрирован
ную информационную систему Счетного комитета).

По результатам деятельности ревизионных комиссий осу
ществляется рейтинговая оценка их деятельности.

Оценка деятельности служб внутреннего аудита осущест
вляется на основании анализа отчетной информации служб 
внутреннего аудита по проведенному государственному аудиту 
и финансовому контролю, оценки эффективности деятельно
сти служб внутреннего аудита, проводимых уполномоченным 
органом по внутреннему государственному аудиту в соответ
ствии со статьей 14 Закона «О государственном аудите и фи
нансовом контроле».

Оценка деятельности органов государственного аудита и 
финансового контроля проводится для определения уровня 
достигнутых результатов, повышения качества и результатив
ности работы органов государственного аудита.
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Вопросы для самоконтроля:
1. Отличие централизованной и децентрализованной 
моделей организации системы внутреннего аудита.
2. В каких странах реализуется централизованная 
модель организации системы внутреннего аудита?
3. Назовите виды государственного аудита.
4. Что такое внутренний аудит?
5. Принципы внутреннего аудита.
6. Компетенция уполномоченного органа по 
внутреннему аудиту.
7. Перечислите общие стандарты.
8. Назовите основные методы осуществления контроля 
качества.
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ГЛАВА 8. 
ОТЧЕТНОСТЬ 

ОРГАНОВ ВНЕШНЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АУДИТА И ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ
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В силу исторических, культурных и политических факторов 
отношения между государственными контрольными органами 
и парламентами отличаются в различных государствах. ВОГА 
может быть частью исполнительной или законодательной вла
сти или независимым от этих ветвей власти. В некоторых госу
дарствах подчиняется президенту или главе государства в ином 
статусе, например, шейху, в некоторых странах он контролиру
ется правительством, а иногда присутствует четкая парламент
ская ориентация, например, в Великобритании и США.

Международный опыт показывает, во всех государствах 
ВОГА отчитывается перед Парламентом. Отличие связано 
только с формой отчетности и правилами.

В целях выполнения возложенной миссии по укреплению 
финансовой дисциплины, повышению эффективности ис
пользования государственных средств, активов государства и 
субъектов квазигосударственного сектора Счетным комитетом 
по результатам проведенного государственного аудита всесто
ронне анализируются выявленные нарушения и недостатки, а 
также причины их возникновения, вырабатываются рекомен
дации и предложения по их устранению.

Результаты анализа, формируемые на ежеквартальной осно
ве, являются текущей оценкой и в оперативном порядке дово
дятся Счетным комитетом до Президента и представляются в 
Парламент. Результаты анализа, формируемые на годовой ос
нове, являются последующей оценкой и вносятся в Парламент 
по итогам соответствующего финансового года.

Основанием для осуществления Счетным комитетом теку
щей и последующей оценок являются Конституционный За
кон от 26 декабря 1995 года «О Президенте Республики Казах
стан», Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 
2008 года, Закон «О государственном аудите и финансовом 
контроле» (далее -  Закон), Положение о Счетном комитете по

1 ГЛАВА 8. Отчетность органов внешнего 
государственного аудита и финансового контроля
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контролю за исполнением республиканского бюджета, утверж
денное Указом Президента от 5 августа 2002 года № 917 (далее
-  Положение о Счетном комитете).

Текущая оценка
В целях формирования оперативной информации для Пре

зидента и Парламента об исполнении республиканского бюд
жета, системных причинах и последствиях выявленных не
достатков и нарушений при использовании государственных 
средств, а также выработки конкретных рекомендаций и пред
ложений по их устранению и улучшению ситуации в соответ
ствующих сферах и отраслях экономики, Счетный комитет 
осуществляет текущую оценку исполнения республиканского 
бюджета на ежеквартальной основе.

Согласно подпункту 3) статьи 16 Конституционного Закона 
«О Президенте» Президент Республики не реже одного раза в 
квартал заслушивает информацию Председателя Счетного ко
митета о работе Счетного комитета. Согласно статье 28 Закона 
текущая оценка осуществляется в целях формирования опера
тивной информации для Президента, Парламента, Правитель
ства, маслихатов и акимов об исполнении соответствующего 
бюджета.

Текущая оценка представляет собой анализ и оценку полно
ты и своевременности налоговых и неналоговых поступлений, 
фактического расходования средств в сравнении с утвержден
ными показателями Закона о республиканском бюджете на 
соответствующий финансовый год, выявление причин откло
нения и связанные с ними нарушения, несовершенство зако
нодательства и выработку предложений и рекомендаций по их 
устранению и совершенствованию.

Источником информации для осуществления текущей оцен
ки являются ежеквартальные аналитические отчеты об испол
нении республиканского и местных бюджетов по результатам 
бюджетного мониторинга, представляемые Министерством 
финансов; итоги государственного аудита и экспертно-ана-

284



ГЛАВА 8. Отчетность органов внешнего государственного аудита и финансового контроля
......................... — ... .. .... ............  ■ -  ............ ....... .........

литических мероприятий Счетного комитета и ревизионных 
комиссий областей, городов республиканского значения, сто
лицы; информация о показателях работы уполномоченного 
органа по внутреннему государственному аудиту Министер
ства финансов; данные информационных систем Счетного 
комитета и Министерства финансов; оперативная отчетность 
и информация соответствующих государственных органов, ад
министраторов бюджетных программ и субъектов квазигосу
дарственного сектора и др.

Порядок осуществления текущей оценки регламентирован 
Процедурным стандартом внешнего государственного аудита 
и финансового контроля по осуществлению текущей оценки 
исполнения республиканского бюджета, утвержденным нор
мативным постановлением Счетного комитета от 31 марта
2016 года № 5-НК (далее -  Стандарт текущей оценки).

С введением в действие Закона, результаты текущей оценки 
предоставляются Счетным комитетом в Парламент. Это обу
словлено необходимостью привлечения внимания депутатов 
(представителей народа) к наиболее важным проблемам и не
достаткам бюджетного процесса и развитию общественного 
контроля.

Согласно пункту 2 статьи 44 Закона Председатель Счетного 
комитета не реже одного раза в квартал предоставляет в Парла
мент информацию о работе Счетного комитета.

В соответствии с пунктом 33 Стандарта текущей оценки 
информация о работе Счетного комитета направляется в Ма- 
жилис и Сенат Парламента в срок до 25 числа второго месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

По итогам проведенного анализа Счетный комитет выра
батывает выводы и рекомендации, основанные на результатах 
государственного аудита и экспертно-аналитических меропри
ятий, ориентированные на повышение эффективности испол
нения республиканского бюджета, реализации стратегических 
и программных документов, укрепление финансовой дисци
плины.
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Последующая оценка
В целях подготовки информации для Парламента об испол

нении республиканского бюджета за соответствующий финан
совый год, Счетный комитет осуществляет последующую оцен
ку исполнения республиканского бюджета на годовой основе.

Порядок осуществления последующей оценки регламенти
рован Процедурным стандартом внешнего государственного 
аудита и финансового контроля по осуществлению последую
щей оценки исполнения республиканского бюджета, утверж
денным нормативным постановлением Счетного комитета от 
31 марта 2016 года № 5-НЬ  ̂(далее -  Стандарт о последующей 
оценке).

Последующая оценка осуществляется в соответствии со 
статьей 127 Бюджетного кодекса, статьями 29, 44 Закона, пун
ктом 16 Положения о Счетном комитете. Счетный комитет для 
обсуждения и утверждения не позднее 15 мая года, следую
щего за отчетным, вносит в Парламент отчет об исполнении 
республиканского бюджета за отчетный финансовый год, ко
торый по своему содержанию является заключением к соот
ветствующему отчету Правительства (далее -  годовой отчет).

Последующая оценка осуществляется Счетным комитетом 
в ходе государственного аудита исполнения закона о республи
канском бюджете за отчетный финансовый год для определения 
соответствия фактических показателей исполнения бюджетов 
показателям, утвержденным законом о республиканском бюд
жете, полноты и своевременности исполнения бюджета, годо
вых отчетов об исполнении бюджетов, бюджетной отчетности 
администраторов бюджетных программ в целях установления 
законности исполнения бюджетов, достоверности учета и от
четности, эффективности использования бюджетных средств, 
активов государства.

Основой для формирования годового отчета являются отчет 
Правительства об исполнении республиканского бюджета за 
отчетный финансовый год и ежеквартальные отчеты об испол
нении республиканского бюджета, представляемые в Счетный
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комитет Правительством и центральным уполномоченным 
органом по исполнению бюджета в соответствии с пунктом 2 
статьи 125, пунктами 1 и 4 статьи 127 Бюджетного кодекса, а 
также результаты государственного аудита и экспертно-анали
тических мероприятий Счетного комитета, интегрированная 
информационная система Счетного комитета, данные инфор
мационных систем Министерства финансов, отчеты админи
страторов республиканских бюджетных программ, информа
ция местных исполнительных органов и субъектов квазигосу
дарственного сектора, представленные по запросу Счетного 
комитета, статистические данные об итогах социально-эконо
мического развития, показатели денежно-кредитной политики, 
платежного баланса и внешнего долга страны за отчетный пе
риод и данные правоохранительных органов.

В годовой отчет Счетного комитета включаются:
- выводы с описанием и систематизацией выявленных про

блем при использовании средств республиканского бюджета;
- итоги оценки достоверности и полноты информации по 

совершенным операциям; а также
- рекомендации по повышению эффективности исполнения 

республиканского бюджета, реализации документов Системы 
государственного планирования, совершенствованию управле
ния финансовой деятельностью в государственном и квазиго- 
сударственном секторах, принятию мер по укреплению финан
совой дисциплины.

Во время рассмотрения годового отчета Счетного комитета 
в Парламенте заслушиваются результаты исполнения респу
бликанского бюджета центральными государственными орга
нами, поднимаются наиболее проблемные вопросы в отраслях 
экономики, предлагаются возможные пути их решения.

В целях обеспечения конструктивного решения вопросов в 
процессе исполнения республиканского бюджета и использо
вания имеющегося потенциала Парламента по совершенство
ванию действующего законодательства Счетный комитет при
нимает активное и целенаправленное участие в работе комите
тов и рабочих групп Парламента.
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Отчетность Счетного комитета перед общественностью 
В реализацию принципа гласности и прозрачности резуль

таты текущей (ежеквартальная информация) и последующей 
(годовой отчет) оценок Счетного комитета подлежат опубли
кованию на интранет-портале, интернет-ресурсе Счетного ко
митета и в республиканских печатных изданиях.

Согласно структуре интранет-портала Интегрированной 
информационной системы Счетного комитета и интернет-ре- 
сурса Счетного комитета ежеквартальная информация, пред
ставляемая Президенту и в Парламент, подлежит размещению 
на интранет-портале и интернет-ресурсе Счетного комитета в 
течение пяти рабочих дней после ее внесения в Администра
цию Президента и Парламент.

В соответствии с пунктом 17 Стандарта последующей оцен
ки и Медиапланом Счетного комитета на соответствующий год 
после утверждения годового отчета на совместном заседании 
палат Парламента, его основные положения подлежат офици
альному опубликованию в средствах массовой информации и 
размещению на интернет - ресурсе Счетного комитета в тече
ние десяти рабочих дней..
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Вопросы для самоконтроля:
1. Основание для осуществления Счетным комитетом 
текущей и последующей оценок исполнения 
республиканского бюджета.
2. Как часто проводится текущая оценка исполнения 
республиканского бюджета?
3. Какую информацию содержит текущая 
оценка исполнения республиканского бюджета, 
предоставляемая Президенту Республики Казахстан?
4. Когда осуществляется Счетным комитетом 
последующая оценка исполнения республиканского 
бюджета?
5. Каким процедурным стандартом регламентируется 
порядок осуществления последующей оценки 
исполнения республиканского бюджета?
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ГЛАВА 9. Взаимная внешняя оценка высших органов государственного аудита

I ГЛАВА 9. Взаимная внешняя оценка высших 
органов государственного аудита 
(аудит равных по положению)

Доверие -  один из ключевых вопросов в деятельности выс
ших органов государственного аудита. Повысить доверие со 
стороны общества можно лишь усилением подотчетности, 
транспарентности и принципиальности в деятельности орга
низации, созданием конструктивной рабочей атмосферы.

В Тбилисской декларации, принятой представителями 
Е1Ж08А1 и ОЬАСЕРЗ на VII Конференции в Тбилиси (Гру
зия) 17-18 сентября 2012 года, обозначено, что разумная стра
тегия, внутренние и внешние связи, выполнение этических 
требований, механизмы контроля и мониторинга качества -  все 
это ключевые элементы для создания конструктивной рабочей 
атмосферы в высших органах государственного аудита. Разра
ботки в области информационных технологий и партнерские 
проверки являются ценными инструментами для наращивания 
потенциала, их более полной подотчетности и транспарентно
сти, что, в свою очередь, ведет к укреплению доверия к ним со 
стороны граждан.

В условиях совершенствования системы государственного 
финансового контроля и внедрения государственного аудита в 
странах СНГ усилилась необходимость повышения доверия со 
стороны общества к ВОГА. В связи с этим ВОГА государств -  
участников СНГ одним из важных аспектов реализации данной 
задачи видят в активизации взаимодействия путем проведения 
совместных контрольных мероприятий и обмена опытом прак
тики контрольной и экспертно-аналитической деятельности.

В рамках данной работы на 13 сессии Совета руководителей 
государств -  участников СНГ было принято решение о разра
ботке стандарта, регламентирующего проведение проверки од
ного высшим органом финансового контроля стран СНГ дру
гим.

7 октября 2015 года в г. Ереване (Республика Армения) со
стоялась 15 сессия Совета руководителей высших органов
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финансового контроля государств - участников СНГ, на кото
рой был утвержден Стандарт «Внешняя оценка деятельности 
высших органов государственного финансового контроля (ау
дита) государств -  участников содружества независимых госу
дарств».

Стандарт разработан на основе положений Международ
ного стандарта высших органов аудита 188А1 5600 «Рекомен
дации по проведению проверки равными по положению» и 
других стандартов, принятых Международной организацией 
высших органов аудита ШТ08А1.

Основная цель такой проверки -  содействие в улучшении 
деятельности в соответствии с национальным законодатель
ством и международными стандартами.

Внешняя оценка проводится в целях предоставления неза
висимого заключения по результатам оценки деятельности или 
отдельных видов (направлений) деятельности оцениваемого, 
содействия обеспечению соответствия его деятельности наци
ональному законодательству, внутренним и международным 
профессиональным стандартам в области внешнего государ
ственного финансового контроля (аудита), повышению эффек
тивности его деятельности, наращиванию его потенциала.

Предметами внешней оценки являются:
1) организация деятельности -  оценка соответствия ор

ганизационной структуры оцениваемого требованиям наци
онального законодательства и международным стандартам 
ШТ08А1. Организационная структура оцениваемого будет 
проанализирована с точки зрения возможности качественного 
выполнения им своих задач, функций и полномочий;

2) формирование отчетов -  оценка соответствия докумен
тов, оформляемых в ходе и по результатам проведения внешне
го государственного финансового контроля (аудита) оценивае
мым (отчетов, актов, заключений и другого), его внутренним 
стандартам, другим национальным нормативным документам 
и международным стандартам;

3) профессиональное развитие -  оценка эффективности ор
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ганизации системы и процессов управления профессиональ
ным развитием работников оцениваемого;

4) соблюдение принципов открытости и гласности -  оцен
ка работы оцениваемого ВОГА, связанной с опубликованием 
результатов государственного финансового контроля (аудита) 
и иных сведений о его деятельности в средствах массовой ин
формации, на веб-сайтах (интернет-ресурсах), проведением 
пресс-конференций, брифингов и других публичных меропри
ятий;

5) контроль качества контрольной (аудиторской) деятель
ности -  оценка системы управления качеством оцениваемого 
ВОГА.

Основой участия в проведении внешней оценки являют
ся: соглашения о сотрудничестве, заключенные между ВОГА, 
Стандарт, иные решения и документы, принятые и подписан
ные в рамках Совета руководителей ВОГА.

Цели и предмет проведения внешней оценки определяются 
меморандумом о взаимопонимании при проведении внешней 
оценки высшего органа государственного финансового кон
троля (аудита) (соглашением о проведении внешней оценки 
деятельности высшего органа государственного финансового 
контроля (аудита) (далее -  Меморандум (Соглашение)), заклю
ченным между оцениваемым и оценивающим ВОГА.

При проведении внешней оценки Стороны руководствуют
ся национальным законодательством Сторон в сфере государ
ственного финансового контроля (аудита), стандартом «Внеш
няя оценка деятельности высших органов государственного 
финансового контроля (аудита) государств -  участников Со
дружества Независимых Государств» (далее -  Стандарт), Со
глашением о сотрудничестве, заключенным между оценивае
мым и оценивающим ВОГА.

Внешняя оценка по согласованию Сторон может проводить
ся в целях:

1) содействия обеспечению соответствия деятельности 
оцениваемого национальному законодательству, внутренним
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и международным профессиональным стандартам в области 
внешнего государственного финансового контроля (аудита);

2) содействия повышению эффективности деятельности, 
наращиванию потенциала, в том числе выявлению тех обла
стей и функций, в которых требуется усилить свою роль;

3) содействия принятию обоснованных решений, каким об
разом улучшить свою деятельность и эффективность выполне
ния задач;

4) предоставления независимого заключения о структуре и 
деятельности оцениваемого, в том числе о системе управления 
качеством;

5) предоставления независимого заключения о применяе
мых методиках, формах отчетности, а также организации си
стемы и порядка управления профессиональным развитием 
сотрудников (работников) оцениваемого;

6) содействия развитию и совершенствованию деятельно
сти оцениваемого по другим направлениям.

Конкретные цели проведения внешней оценки определяют
ся в Меморандуме (Соглашении).

Предметами внешней оценки являются деятельность по до
стижению им своих целей, выполнению поставленных перед 
ним задач, возложенных функций и полномочий, а также его 
структура, применяемые методики, формы отчетности, систе
мы управления качеством и профессиональным развитием.

В ходе проведения внешней оценки осуществляется ана
лиз соответствия деятельности или отдельных направлений 
деятельности оцениваемого национальному законодательству, 
методическим (методологическим), нормативным и иным вну
тренним документам (правовым актам), стандартам, а также 
положениям международных стандартов БЧТ08А1.

Организация и проведение внешней оценки в соответствии 
с положениями международных стандартов ЮТ08А1 осу
ществляются на основе принципов беспристрастности, объек
тивности, конфиденциальности, прямоты и прозрачности.

Взаимодействие на всех этапах внешней оценки основыва
ется на соблюдении ими законодательства государств -  участ
294



ГЛАВА 9. Взаимная внешняя оценка высших органов государственного аудита

ников проведения внешней оценки, положений международ
ных стандартов высших органов аудита, соглашений о сотруд
ничестве, Меморандума (Соглашения), а также принципов вза
имного уважения, доверия, равноправия и партнерства.

Основными формами взаимодействия при подготовке и 
проведении внешней оценки являются:

1) контакты и рабочие визиты представителей;
2) проведение консультаций;
3) обмен информацией;
4) проведение опросов, анкетирования.
Возможность обмена информацией между партнерами по 

проведению внешней оценки, отнесенной к государственной 
или иной охраняемой законом тайне, определяется в соответ
ствии с законодательством их государств.

Инициатор проведения внешней оценки по результатам 
предварительных консультаций о возможности проведения в 
отношении него внешней оценки направляет другому ВОГА 
официальное обращение с предложением о проведении внеш
ней оценки. В обращении указываются обоснование необходи
мости и (или) целесообразности проведения внешней оценки, 
предлагаемые направления и сроки ее проведения.

Руководитель, получивший письменное обращение, в тече
ние одного месяца со дня его получения направляет руководи
телю ВОГА -  инициатора проведения внешней оценки ответ 
о результатах его рассмотрения. Отказ в проведении внешней 
оценки должен быть мотивирован.

В целях организации проведения внешней оценки инициа
тор проведения внешней оценки и ВОГА, давший согласие на 
проведение внешней оценки, после подписания Меморандума 
(Соглашения) информируют друг друга в письменной форме 
о лицах, ответственных за оказание содействия и проведение 
внешней оценки, составах рабочей группы и группы содей
ствия в сроки, предусмотренные Сетевым графиком.

Проведение внешней оценки осуществляется рабочей груп
пой в соответствии с подписанным Меморандумом (Соглаше-



нием), Сетевым графиком и утвержденной Программой внеш
ней оценки.

При проведении внешней оценки непосредственно в оцени
ваемом члены рабочей группы обязаны соблюдать законода
тельство государства пребывания. Члены рабочей группы осу
ществляют сбор и анализ информации и документации, необ
ходимых для проведения внешней оценки, с использованием 
процедур и методов, указанных в Меморандуме (Соглашении). 
По результатам внешней оценки составляются Отчет рабочей 
группы и Итоговый отчет. Результатом проведения внешней 
оценки непосредственно в оцениваемом является Отчет рабо
чей группы.

Проект Итогового отчета направляется лицом, ответствен
ным за проведение внешней оценки, лицу, ответственному за 
оказание содействия в проведении внешней оценки, для рас
смотрения и согласования. Лицом, ответственным за оказание 
содействия в проведении внешней оценки, после рассмотре
ния и обсуждения проекта Итогового отчета в соответствии с 
национальным законодательством оцениваемого направляет
ся письменный ответ о согласовании либо по результатам про
веденных предварительных консультаций с лицом, ответствен
ным за проведение внешней оценки, -  о согласовании с учетом 
направленного мнения (предложений).

Мнение (предложения) оцениваемого подлежит обязатель
ному рассмотрению и обсуждению рабочей группой с внесе
нием при необходимости соответствующих изменений в про
ект Итогового отчета. При наличии разногласий с мнением 
(предложениями) оцениваемого в проекте Итогового отчета 
оценивающим приводится соответствующее обоснование раз
ногласий.

Один экземпляр Итогового отчета, подписанный лицом, от
ветственным за оказание содействия в проведении внешней 
оценки, направляется в оценивающий для принятия соответ
ствующих процедур по подготовке к совместному заседанию в 
соответствии с его национальным законодательством.

296



ГЛАВА 9. Взаимная внешняя оценка высших органов государственного аудита

На основе Итогового отчета оценивающим ВОГА готовит
ся проект решения совместного заседания (далее -  Решение 
совместного заседания) в соответствии со своим националь
ным законодательством, Стандартом и положениями заклю
ченного Меморандума (Соглашения). Типовая форма Решения 
совместного заседания приведена в приложении № 5 к Стан
дарту. По согласованию Сторон совместное заседание оцени
вающего и оцениваемого может проводиться в режиме видео
конференции. В сроки, определенные Сетевым графиком, на 
совместном заседании оценивающего и оцениваемого рассма
тривается проект Итогового отчета и принимается решение о 
его утверждении (одобрении).

Итоговый отчет или его часть по согласованию Сторон мо
гут быть переведены на один из официальных рабочих язы
ков ШТ08А1 и направлены в подкомитет 3 ГМТ08А1 «Содей
ствие внедрению передовых методов работы и обеспечению 
качества посредством добровольных независимых проверок 
равными по положению». Оцениваемый по итогам внешней 
оценки разрабатывает и утверждает План мероприятий.

Итоговый отчет или его часть по согласованию Сторон мо
гут быть переведены на один из официальных рабочих языков 
ИНТОСАИ и направлены в подкомитет 3 ИНТОСАИ «Содей
ствие внедрению передовых методов работы и обеспечению 
качества посредством добровольных независимых проверок 
равными по положению». Оцениваемый по итогам внешней 
оценки разрабатывает и утверждает План мероприятий.

Приложение № 1. Типовая форма меморандума о взаимопо
нимании при проведении внешней оценки деятельности выс
шего органа государственного финансового контроля (ауди
та) (соглашения о проведении внешней оценки деятельности 
высшего органа государственного финансового контроля (ау
дита)

Приложение № 2. Типовая форма программы внешней оцен
ки деятельности высшего органа государственного финансо
вого контроля (аудита)
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Приложение № 3. Типовая форма отчета рабочей группы 
о проведении внешней оценки деятельности высшего органе( 
государственного финансового контроля (аудита)

Приложение № 4. Типовая форма итогового отчета о ре
зультатах проведения внешней оценки деятельности высшего 
органа государственного финансового контроля (аудита) 

Приложение № 5. Типовая форма решения совместного за
седания высших органов государственного финансового кон
троля (аудита) о результатах (итогах) внешней оценки де
ятельности высшего органа государственного финансового 
контроля (аудита)

Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите этапы процесса организации и проведения 
внешней оценки.
2. Что включает в себя итоговый отчет?
3. Какие разделы и приложения предусматривает типовая 
форма Меморандума (Соглашения)?
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Приложение № 1
Типовая форма 

меморандума о взаимопонимании при 
проведении внешней оценки деятельности 

высшего органа государственного финансового 
контроля(аудита)

(соглашения о проведении внешней 
оценки деятельности высшего органа 

государственного финансового контроля 
(аудита)

МЕМОРАНДУМ 
о взаимопонимании при проведении внешней оценки 

деятельности высшего органа государственного 
финансового контроля (аудита)

СОГЛАШЕНИЕ
о проведении внешней оценки деятельности 

высшего органа государственного финансового 
контроля (аудита)

20___год

Меморандум о взаимопонимании при проведении внешней оценки де
ятельности высшего органа государственного финансового контроля (ау
дита) (Соглашение о проведении внешней оценки деятельности высшего 
органа государственного финансового контроля (аудита) (далее -  Меморан
дум (Соглашение), внешняя оценка) заключен между (наименование оце
ниваемого высшего органа государственного финансового контроля (ау
дита), именуемым в дальнейшем оцениваемым, и (наименование оценива
ющего высшего органа государственного финансового контроля (аудита), 
именуемым в дальнейшем оценивающим, вместе именуемые Сторонами, в 
целях обеспечения согласованности по всем аспектам и условиям проведе
ния внешней оценки.

При проведении внешней оценки Стороны будут руководствоваться на
циональным законодательством Сторон в сфере государственного финан
сового контроля (аудита), стандартом «Внешняя оценка деятельности выс
ших органов государственного финансового контроля (аудита) государств 
-  участников Содружества Независимых Государств» (далее -  Стандарт), 
Соглашением о сотрудничестве, заключенным между оцениваемым и оце
нивающим от «____» _______ 20___ года, настоящим Меморандумом (Со
глашением).

Результаты проведенной внешней оценки будут рассмотрены на со
вместном заседании Сторон.

В случае возникновения между партнерами по проведению внешней 
оценки разногласий по вопросам ее организации и проведения, оформле
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ния ее результатов, не урегулированным настоящим Меморандумом (Со
глашением), проводятся переговоры и согласительные процедуры для раз
решения разногласий. В случае, если вышеуказанные меры не привели к 
устранению разногласий, это может являться основанием для расторжения 
настоящего Меморандума (Соглашения).

1. Термины
Термины, используемые в настоящем Меморандуме (Соглашении), со

ответствуют терминам и их определениям, данным в Стандарте, а также 
устанавливаются по согласованию Сторон, в том числе с учетом нацио
нального законодательства государств -  партнеров по проведению внешней 
оценки.

2. Цели и предмет проведения внешней оценки
2.1. Внешняя оценка проводится в целях предоставления независимо

го заключения по результатам оценки деятельности или отдельных видов 
(направлений) деятельности оцениваемого, содействия обеспечению соот
ветствия его деятельности национальному законодательству, внутренним и 
международным профессиональным стандартам в области внешнего госу
дарственного финансового контроля (аудита), повышению эффективности 
его деятельности, наращиванию его потенциала

2.2. Предметами внешней оценки являются:
1) организация деятельности -  оценка соответствия организационной 

структуры оцениваемого требованиям национального законодательства и 
международным стандартам ШТ08А1. Организационная структура оцени
ваемого будет оценена с точки зрения возможности качественного выпол
нения им своих задач, функций и полномочий;

2) формирование отчетов -  оценка соответствия документов, оформля
емых в ходе и по результатам проведения внешнего государственного фи
нансового контроля (аудита) оцениваемым (отчетов, актов, заключений и 
другого), его внутренним стандартам, другим национальным нормативным 
документам и международным стандартам;

3) профессиональное развитие -  оценка эффективности организации 
системы и процессов управления профессиональным развитием работни
ков оцениваемого;

4) соблюдение принципов открытости и гласности -  оценка работы 
оцениваемого, связанной с опубликованием результатов государственного 
финансового контроля (аудита) и иных сведений о его деятельности в сред
ствах массовой информации, на веб-сайтах (интернет-ресурсах), проведе
нием пресс-конференций, брифингов и других публичных мероприятий;

5) контроль качества контрольной (аудиторской) деятельности -  оценка 
системы управления качеством оцениваемого;
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6) другое.

3. Методы и процедуры проведения внешней оценки
3.1. При проведении внешней оценки применяются следующие методы 

и процедуры:
1 ) ____________________________________(наименование и описание);
2 ) ____________________________________ (наименование и описание);
3 ) ___________ ________________________ (наименование и описание).
3.2. Внешняя оценка в оцениваемом будет проведена в соответствии с 

прилагаемым сетевым графиком проведения внешней оценки деятельности 
высшего органа государственного финансового контроля (аудита) (далее -  
Сетевой график) и утвержденной программой внешней оценки деятельно
сти высшего органа государственного финансового контроля (аудита) (да
лее -  Программа внешней оценки).

3.3. Проведение внешней оценки включает в себя:
1) проведение внешней оценки рабочей группой непосредственно в оце

ниваемом в соответствии с Программой внешней оценки;
2) подготовку отчета рабочей группы о проведении внешней оценки де

ятельности высшего органа государственного финансового контроля (ауди
та) (далее -  Отчет рабочей группы);

3) подготовку лицом, ответственным за проведение внешней оценки, со
вместно с членами рабочей группы проекта итогового отчета о результатах 
проведения внешней оценки деятельности высшего органа государствен
ного финансового контроля (аудита) (далее -  Итоговый отчет);

4) подготовку материалов к совместному заседанию, включая проект ре
шения об утверждении (одобрении) Итогового отчета;

5) проведение совместного заседания в оцениваемом с утверждением 
(одобрением) Итогового отчета и принятием плана мероприятий по реали
зации рекомендаций, содержащихся в Итоговом отчете (далее -  План ме
роприятий).

3.4. В ходе проведения внешней оценки в оцениваемом будут:
1) изучены положения нормативных правовых актов, регулирующих его 

деятельность;
2) изучены и оценены методологические документы по вопросам прове

дения внешней оценки;
3) изучены рабочие и иные документы (в том числе планы, отчеты, дру

гое);
4) проведены рабочие встречи с руководителями структурных подразде

лений оцениваемого;
5) проведены опросы и анкетирование работников оцениваемого;
6) проведен анализ информации о контрольной (аудиторской) деятель

ности;
7) сформирован Отчет рабочей группы;
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8) подготовлен проект Итогового отчета;
9) проведено совместное заседание в оцениваемом с утверждением 

(одобрением) Итогового отчета.

4. Основные ожидаемые результаты проведения внешней оценки
4.1. Ожидается, что по итогам проведения внешней оценки будут до

стигнуты следующие прямые (А) и конечные (Б) результаты:
А1. Подготовлен Итоговый отчет, содержащий в том числе рекоменда

ции по совершенствованию деятельности оцениваемого.
А2. Разработан и утвержден План мероприятий.
АЗ. Проведены мероприятия по приданию гласности (опубликованию 

для всеобщего сведения) итогов проведенной внешней оценки (по согла
сованию).

Б1. Улучшена методология контрольной (аудиторской) деятельности 
оцениваемого.

Б2. Повышены результативность и качество деятельности (оцененных 
направлений деятельности) оцениваемого.

БЗ. Улучшена система отчетности оцениваемого.
Б4. Укреплено доверие к деятельности оцениваемого.
Б5. Другое.
4.2. Разработка, подписание и утверждение (одобрение) Итогового от

чета включает:
1) подтверждение (опровержение) соответствия деятельности оценива

емого национальному законодательству, нормативным, методическим (ме
тодологическим) и иным внутренним документам (правовым актам), в том 
числе его стандартам, а также положениям международных стандартов в 
области внешнего государственного финансового контроля (аудита);

2) определение сильных сторон деятельности оцениваемого и при не
обходимости выявление областей для ее совершенствования;

3) определение лучшей практики оценивающего, применимой в работе 
оцениваемого;

4) другое.
4.3. На основании Итогового отчета оцениваемым разрабатывается 

План мероприятий.
4.4. Мероприятия по приданию гласности (опубликованию для всеоб

щего сведения) итогов проведенной внешней оценки включают распро
странение:

1) результатов проведенной внешней оценки или ее части по согласова
нию Сторон в средствах массовой информации с направлением в заинте
ресованные органы (национальные парламент, администрация президента, 
правительство, другие органы);

2) при необходимости по дополнительному согласованию между Сто-
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ронами результатов проведения постобзора выполнения рекомендаций, со
держащихся в Итоговом отчете.

5. Управление проведением внешней оценки
5.1. В целях эффективного и своевременного достижения поставлен

ных целей создается система управляющих и рабочих органов проведения 
внешней оценки.

Система управляющих и рабочих органов проведения внешней оценки 
включает в себя:

1) руководителей Сторон;
2) лицо, ответственное за проведение внешней оценки;
3) лицо, ответственное за оказание содействия в проведении внешней 

оценки;
4) рабочую группу;
5) группу содействия.
5.2. Руководители Сторон:
1) распоряжениями (приказами) о проведении внешней оценки утвер

ждают состав рабочей группы, группы содействия и определяют лиц, от
ветственных за проведение внешней оценки и оказание содействия в про
ведении внешней оценки;

2) подписывают Меморандум (Соглашение), изменения и дополнения 
к нему;

3) проводят совместное заседание в оцениваемом с утверждением (одо
брением) Итогового отчета;

4) по согласованию Сторон принимают решение о придании гласности 
(опубликовании для всеобщего сведения) итогов проведенной внешней 
оценки;

5) осуществляют иные полномочия по управлению проведением внеш
ней оценки.

5.3. Лицо, ответственное за проведение внешней оценки, осуществляет:
1) координацию деятельности рабочей группы;
2) надзор и управление рисками проведения внешней оценки;
3) утверждение Программы внешней оценки;
4) подготовку проекта Итогового отчета;
5) организацию подготовки материалов к совместному заседанию, 

включая проект решения по результатам проведенной внешней оценки;
6) организацию проведения постобзора выполнения рекомендаций, со

держащихся в Итоговом отчете.
5.4. Лицо, ответственное за оказание содействия в проведении внешней 

оценки, осуществляет:
1) координацию деятельности группы содействия;
2) согласование Программы внешней оценки;
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3) содействие в проведении постобзора по выполнению рекомендаций, 
содержащихся в Итоговом отчете.

5.5. Рабочая группа:
1) разрабатывает на этапе планирования Программу внешней оценки и 

обеспечивает ее выполнение в сроки, определенные настоящим Меморан
думом (Соглашением) и Сетевым графиком;

2) разрабатывает опросники, проводит интервью и осуществляет внеш
нюю оценку деятельности оцениваемого;

3) формирует рабочую документацию, подготавливает и подписывает 
Отчет рабочей группы;

4) участвует в подготовке проекта Итогового отчета.
5.6. Группа содействия:
1) содействует выполнению заданий рабочей группы;
2) своевременно и в полном объеме предоставляет рабочей группе не

обходимые документы и информацию по вопросам проведения внешней 
оценки;

3) несет ответственность за своевременность, полноту и достоверность 
предоставляемых рабочей группе сведений и материалов.

6. Организация проведения внешней оценки
6.1. Внешняя оценка будет проведена с ____(месяц) по ____(месяц)

20___года в соответствии с Сетевым графиком и Программой внешней
оценки.

6.2. Рабочим языком проведения внешней оценки является______ язык.
6.3. Стороны в целях проведения внешней оценки обеспечивают доступ 

к информации при соблюдении требований законодательств своих госу
дарств о государственной и иной охраняемой законом тайне.

6.4. Рабочими документами проведения внешней оценки являются:
1) программа внешней оценки;
2) корреспонденция между Сторонами;
3 )опросники;
4) протоколы встреч;
5) иные документы и материалы рабочей группы и группы содействия, 

в том числе на электронных носителях;
6) Отчет рабочей группы.
6.5. Расходы, связанные с проведением внешней оценки, будут обеспе

чиваться каждой из Сторон.
6.5.1. Оцениваемый осуществляет необходимые расходы, связанные с 

проведением внешней оценки, по:
1) предоставлению рабочих мест для членов рабочей группы;
2) предоставлению компьютерного и иного оборудования;
3) обеспечению канцелярскими и иными товарами;
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4) проведению совместного заседания в оцениваемом;
5) распространению Итогового отчета или его части в средствах массо

вой информации на территории государства оцениваемого;
6) приобретению иных товаров, работ и услуг.
6.5.2. Оценивающий возмещает в соответствии со своим национальным 

законодательством командировочные расходы, связанные с участием:
1) рабочей группы в проведении внешней оценки;
2) представителей оценивающего на совместном заседании в оценивае

мом по утверждению (одобрению) Итогового отчета.
6.6. Оцениваемый будет оказывать содействие в решении организацион

ных вопросов, связанных с нахождением рабочей группы и представителей 
оценивающего в стране пребывания.

7. Итоговый отчет
7.1. По результатам проведения внешней оценки с учетом Отчета рабо

чей группы подготавливается Итоговый отчет.
Итоговый отчет подписывается лицами, ответственными за оказание 

содействия и проведение внешней оценки, и утверждается на совместном 
заседании Сторон, проведенном в оцениваемом.

7.2. Оцениваемым на основании Итогового отчета разрабатывается и 
утверждается План мероприятий.

При необходимости Итоговый отчет или его часть по согласованию 
Сторон могут быть переведены на один из официальных рабочих языков 
ЮТ08А1 и направлены в подкомитет 3 1Ж 08А1 «Содействие внедрению 
передовых методов работы и обеспечению качества посредством добро
вольных независимых проверок равными по положению».

8. Постобзор выполнения рекомендаций, 
содержащихся в Итоговом отчете

8.1. В целях обеспечения достижения конечных результатов проведен
ной внешней оценки при необходимости по согласованию между Сторона
ми может быть проведен постобзор выполнения рекомендаций, содержа
щихся в Итоговом отчете.

8.2. Постобзор проводится по дополнительному соглашению между
Сторонами по истечении___лет с даты утверждения Плана мероприятий.

8.3. Условия, организация, сроки проведения, методология и отчетность 
постобзора определяются в дополнительном соглашении к настоящему 
Меморандуму (Соглашению) за три месяца до начала его проведения.

9. Заключительные положения
9.1. Меморандум (Соглашение) вступает в силу с даты наиболее поздне

го его подписания одним из руководителей Сторон.

9.2. По согласованию Сторон в Меморандум (Соглашение) могут вно
ситься изменения и дополнения, которые оформляются в письменной фор
ме в виде дополнительных соглашений к Меморандуму (Соглашению).

9.3. Неотъемлемой частью настоящего Меморандума (Соглашения) яв
ляются:

1) сетевой график;
2) дополнительные соглашения к Меморандуму (Соглашению).
9.4. Совершено в двух экземплярах, на______ языке (ах), имеющих оди

наковую юридическую силу.

Должность руководителя 
оценивающего

Должность руководителя 
оцениваемого

» Ф.И.О. » Ф.И.О.
» месяц, год » месяц, год
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■

Приложение
к Меморандуму (Соглашению) 

Типовая форма 
сетевого графика внешней 

оценки деятельности высшего 
органа государственного 

финансового контроля (аудита)

СЕТЕВОЙ ГРАФИК 
проведения внешней оценки деятельности

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА_____________________________________________

(полное наименование оцениваемого высшего органа государственного 
финансового контроля (аудита)

Наименование
мероприятия

Месяц, 20__года
1-я

неделя
2-я

неделя
3-я

неделя
4-я

неделя
5-я

неделя

1. Планирование
1.1 Утверждение (издание) 

распоряжения (приказа) 
о проведении внешней 
оценки деятельности оце
нивающим и оцениваемым 
высшими органами госу
дарственного финансового 
контроля (аудита) (далее -  
внешняя оценка); 
утверждение составов ра
бочей группы и группы 
содействия и определение 
лиц, ответственных за про
ведение внешней оценки, 
оказание содействия в про
ведении внешней оценки 
распоряжениями (прика
зами) руководителей оце
нивающего и оцениваемо
го о проведении внешней 
оценки
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Месяц, 20__ года

Наименование
мероприятия

1-я
неделя

2-я
неделя

3-я
неделя

4-я
неделя

5-я
неделя

1.2 Взаимное информирова
ние -  инициатором прове
дения внешней оценки и , 
давшим согласие на прове
дение внешней оценки, по
сле подписания Меморан
дума (Соглашения) в пись
менной форме о лицах, 
ответственных за оказание 
содействия и проведение 
внешней оценки, составах 
рабочей группы и группы 
содействия

1.3 Изучение рабочей группой 
документов, регулирую
щих деятельность оцени
ваемого

1.4 Подготовка рабочей груп
пой проекта программы 
внешней оценки деятель
ности высшего органа го
сударственного финансо
вого контроля (аудита) (да
лее -  Программа внешней 
оценки)

1.5 Согласование проекта 
Программы внешней оцен
ки с лицом, ответственным 
за оказание содействия в 
проведении внешней оцен
ки

1.6 Утверждение Программы 
внешней оценки лицом, 
ответственным за проведе
ние внешней оценки
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Месяц, 20__ года

Наименование
мероприятия

1-я
неделя

2-я
неделя

3-я
неделя

4-я
неделя

5-я
неделя

2. Проведение

2.1 Проведение внешней 
оценки рабочей группой 
непосредственно в оцени
ваемом, в том числе при 
необходимости проведе
ние интервью и письмен
ных опросов

2.2 Подготовка отчета рабо
чей группы о проведении 
внешней оценки деятель
ности высшего органа 
государственного финан
сового контроля (аудита) 
(далее -  Отчет рабочей 
группы)

2.3 Обсуждение проекта Отче
та рабочей группы с ответ
ственными лицами -  пар
тнерами по оценке и его 
подписание в оцениваемом

2.4 Подготовка проекта ито
гового отчета о результа
тах внешней оценки дея
тельности высшего органа 
государственного финан
сового контроля (аудита) 
(далее -  Итоговый отчет) 
лицом, ответственным за 
проведение внешней оцен
ки, совместно с членами 
рабочей группы
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Наименование
мероприятия

Месяц, 20__года
1-я

неделя
2-я

неделя
3-я

неделя
4-я

неделя
5-я

неделя

2.5 Согласование проекта 
Итогового отчета с лицом, 
ответственным за оказание 
содействия в проведении 
внешней оценки

2.6 Подписание Итогового от
чета лицами, ответствен
ными за проведение и ока
зание содействия в прове
дении внешней оценки

2.7 Подготовка материалов к 
совместному заседанию, 
включая проект решения 
по результатам проведен
ной внешней оценки

2.8 Проведение совместного 
заседания в оцениваемом с 
утверждением (одобрени
ем) Итогового отчета

3. Реализация итогов внешней оценки
3.1 Подготовка и утверждение 

оцениваемым плана меро
приятий по реализации ре
комендаций, содержащих
ся в Итоговом отчете

Основные мероприятия по проведению внешней оценки будут выполне
ны в соответствии с настоящим Сетевым графиком, конкретные даты будут 
определены в рабочем порядке.

Настоящий Сетевой график может быть дополнен мероприятиями в 
соответствии с целью и предметом внешней оценки и заключенным Ме
морандумом (Соглашением) с учетом характера планируемых к рассмотре
нию вопросов проведения внешней оценки.

311



----------------

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА

Приложение №  2

Типовая форма 
программы внешней оценки 

деятельности высшего органа 
государственного финансового 

контроля (аудита)

УТВЕРЖДАЮ 
(должность лица, ответственного 
за проведение внешней оценки 

деятельности, со стороны оценивающего 
высшего органа государственного 

финансового контроля (аудита)

(подпись)
« »

(инициалы, фамилия) 
20 г.

ПРОГРАММА 
внешней оценки деятельности

(полное наименование оцениваемого высшего органа государственного 
финансового контроля (аудита)

1. Основание для проведения внешней оценки деятельности: _

(меморандум о взаимопонимании при проведении внешней оценки деятельности 
высшего органа государственного финансового контроля (аудита) (соглашение 

о проведении внешней оценки деятельности высшего 
органа государственного финансового контроля (аудита)

от «___» ________________  20__года,
заключенный(ое) между__________ и _____________ )

2. Предмет внешней оценки деятельности:

(указывается, что именно оценивается)

3. Объект внешней оценки деятельности:

(полное наименование оцениваемого высшего органа государственного финансового 
контроля (аудита)

4. Цели внешней оценки деятельности:____________________________ .

5. Вопросы:____________________________________________________
б.Оцениваемыйпериоддеятельности:_______________________________.
7. Сроки проведения внешней оценки деятельности непосредственно в

оцениваемом высшем органе государственного финансового контроля (ау
дита): с____п о ____ 20_____ года.
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8. Руководитель рабочей группы:_________________________________ .
(должность, фамилия, инициалы)

9. Члены рабочей группы:________________________________________ .
(должности, фамилии, инициалы членов рабочей группы)

10. Срок представления итогового отчета о результатах внешней оцен
ки деятельности высшего органа государственного финансового контроля 
(аудита) на рассмотрение совместного заседания высших органов государ
ственного финансового контроля (аудита) — до « »_________ 20__года.

11. Программа внешней оценки деятельности согласована письмом оце
ниваемого высшего органа государственного финансового контроля (аудита) 
от 20 г. №

(письмо оцениваемого высшего органа государственного финансового контроля (аудита) 
о согласовании программы внешней оценки деятельности высшего органа государственного 

финансового контроля (аудита)

Лицо, ответственное за проведение 
внешней оценки деятельности подпись
(должность) инициалы и фамилия

Программа внешней оценки деятельности высшего органа государ
ственного финансового контроля (аудита) оформляется на бланке оцени
вающего высшего органа государственного финансового контроля (ауди
та).
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Приложение № 3
Типовая форма 

отчета рабочей группы 
о проведении внешней оценки 
деятельности высшего органа 
государственного финансового 

контроля (аудита)

Число, месяц, год Место проведения

ОТЧЕТ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
о проведении внешней оценки деятельности

(полное наименование оцениваемого высшего органа государственного финансового
контроля (аудита)

1. Основание для внешней оценки деятельности:

(меморандум о взаимопонимании при проведении внешней оценки деятельности высшего 
органа государственного финансового контроля (аудита) (соглашение о проведении внешней 

оценки деятельности высшего органа государственного финансового контроля (аудита) от 
«___» ________________ 20__года, заключенный(ое) между___________и ______________)

2. Предмет внешней оценки деятельности:_________________________
(из программы внешней оценки деятельности высшего органа государственного

финансового контроля (аудита)

3. Объект внешней оценки деятельности:__________________________
(полное наименование оцениваемого высшего органа государственного 

финансового контроля (аудита)

4. Срок проведения внешней оценки деятельности непосредственно в
оцениваемом высшем органе государственного финансового контроля (ау
дита): с ____п о______ 20 года.

5. Оцениваемый период деятельности:____________________________
(из программы внешней оценки деятельности высшего органа государственного 

финансового контроля (аудита)

6. Краткая характеристика_______________________________________.
(указывается обзорная информация об оцениваемом высшем органе государственного

финансового контроля (аудита)
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7. В ходе проведения оценки деятельности подтверждено (установлено) 
следующее:

по вопросу 1:_________________________ ______________ ;
по вопросу 2 :________________________________________ .
(излагаются результаты оценки деятельности по каждому вопросу программы внешней 

оценки деятельности высшего органа государственного финансового контроля (аудита):
1) подтверждается (опровергается) соответствие деятельности оцениваемого высшего ор

гана государственного финансового контроля (аудита) национальному законодательству, тре
бованиям стандартов и других внутренних нормативных документов оцениваемого высшего 
органа государственного финансового контроля (аудита), а также положениям международ
ных стандартов в области внешнего государственного финансового контроля (аудита);

2) определяется, к сильной стороне деятельности оцениваемого высшего органа государ
ственного финансового контроля (аудита) относится оцениваемый (освещаемый) вопрос или 
к области для совершенствования, приводятся причины установленных недостатков (при на
личии);

3) определяется лучшая практика оценивающего высшего органа государственного фи
нансового контроля (аудита), применимая в работе оцениваемого высшего органа государ
ственного финансового контроля (аудита);

4) другое).

Приложение: 1. Перечень законов, нормативных правовых актов, а 
также международных стандартов в области внешнего 
государственного финансового контроля (аудита), вы
полнение которых оценено.

2. Слайды, таблицы, справки, расчеты и другие материа
лы, прилагаемые при необходимости.

Руководитель рабочей группь̂ иОДпись) (должность, фамилия, инициалы)

Члены рабочей группы: (подпись) (должность, фамилия, инициалы
члена рабочей группы)

Копию отчета рабочей группы о проведении внешней оценки деятельно
сти ПОЛУЧИЛ (подпись) (должность, фамилия, инициалы

члена рабочей группы)

Отчет рабочей группы о проведении внешней оценки деятельности 
высшего органа государственного финансового контроля (аудита) оформ
ляется на бланке оцениваюьцего высшего органа государственного финан
сового контроля (аудита).
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ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА

Приложение № 4
Типовая форма 

итогового отчета о результатах- 
проведения внешней оценки 

деятельности высшего органа государственного 
финансового контроля (аудита)

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 
о результатах проведения внешней оценки деятельности

(полное наименование оцениваемого высшего органа государственного 
финансового контроля (аудита)

1. Основание для проведения внешней оценки деятельности: _

(меморандум о взаимопонимании при проведении внешней оценки деятельности высшего 
органа государственного финансового контроля (аудита) (соглашение о проведении внешней 

оценки деятельности высшего органа государственного финансового контроля (аудита) от 
«___» _________________ 20__года, заключенный(ое) между___________и _____________ )

2. Предмет внешней оценки деятельности:_________________________

(из программы внешней оценки деятельности высшего органа государственного 
финансового контроля (аудита)

3. Объект внешней оценки деятельности:_______________________

(полное наименование оцениваемого высшего органа государственного 
финансового контроля (аудита)

4. Цели внешней оценки деятельности:_________________

(из программы внешней оценки деятельности высшего органа государственного 
финансового контроля (аудита)

5. Вопросы внешней оценки деятельности:______________________

(из программы внешней оценки деятельности высшего органа государственного 
финансового контроля (аудита)

6. Оцениваемый период деятельности:__________________________

(из программы внешней оценки деятельности высшего органа государственного 
финансового контроля (аудита)

7. Срок проведения внешней оценки деятельности непосредственно в 
оцениваемом высшем органе государственного финансового контроля (ау
дита): с _____ п о______ 20___года.
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8. Краткая характеристика:_______________________________________
(указывается обзорная информация об оцениваемом высшем органе государственного 

финансового контроля (аудита)

9. В ходе проведения внешней оценки деятельности установлено следу
ющее :____________________________________________________________

(отражаются итоговые результаты проведения внешней оценки деятельности 
по каждой ее цели)

10. Основные выводы по оцененным направлениям деятельности объ
екта:

10.1. _________________________________________________
10 .2 . ___________________________________________________________________________________

10.3 . _______________________________________________
(кратко формулируются основные выводы по результатам внешней оценки деятельности с 
указанием выявленных ключевых проблем, причин, имеющихся недостатков, сильных сто

рон и лучших практик оцениваемого высшего органа государственного 
финансового контроля (аудита)

11. Рекомендации по итогам внешней оценки деятельности:
11 . 1. ___________________________________________________________________________________

11.2. ______________________________________________
11.3 . _______________________________________________

(формируются из основных выводов)

12. Приложение:
(перечисляются слайды, таблицы, справки, расчеты и другие материалы, прилагаемые при 

необходимости к итоговому отчету о результатах проведения внешней оценки деятельности 
высшего органа государственного финансового контроля (аудита)

Лицо, ответственное за 
проведение внешней 
оценки деятельности

Лицо, ответственное за оказание 
содействия в проведении 

внешней оценки деятельности

(должность) (подпись) (должность)

_____Ф.И.О. ___________
20 года « »

(подпись)

____ Ф.И.О.
20 года
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Приложение № 5
Типовая форма 

решения совместного заседания высших органов 
государственного финансового контроля (аудита) о 
результатах (итогах) внешней оценки деятельности 

высшего органа государственного финансового 
контроля (аудита)

Официальное наименование 
и логотип

оценивающего высшего органа 
государственного финансового 

контроля (аудита)

Официальное наименование 
и логотип

оцениваемого высшего органа 
государственного финансового 

контроля (аудита)

РЕШЕНИЕ 
совместного заседания

(наименование оценивающего высшего органа государственного 
финансового контроля (аудита) 

и
(наименование оцениваемого высшего органа государственного 

финансового контроля (аудита)

« » ______________ 20 год « » ______________ 20 год
№ №__________

о результатах (итогах) внешней оценки деятельности (наи
менование оцениваемого высшего органа государственного фи
нансового контроля (аудита) за период с  
по __________________ , проведенной (наименование оцени
вающего высшего органа государственного финансового кон
троля (аудита) в период с «____» _____________ 20_____ года
по «____» _________________ 20___ года

Констатирующая часть__________________________________________
(указывается информация о рассмотрении итогов внешней оценки деятельности на совмест
ном заседании высших органов государственного финансового контроля (аудита), об общем 

выводе и состоянии вопросов, подвергнутых оценке)

Постановляющая часть______ ___________________________________
(содержит решение об утверждении (одобрении) итогового отчета о результатах проведения 
внешней оценки деятельности высшего органа государственного финансового контроля (ау
дита), поручение о подготовке плана мероприятий по реализации рекомендаций, в нем со

держащихся (при необходимости), возложении контроля за исполнением принятого решения)
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Должность руководителя 
оценивающего 

высшего органа государственного 
финансового контроля (аудита)

________________________Ф.И.О.

« » ______________20 года

Должность руководителя 
оцениваемого 

высшего органа 
государственного финансового 

контроля (аудита)

______________________ Ф.И.О.

« » ____________ 20 года
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